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Уважаемые коллеги!

Очередной номер нашего научно-
практического журнала «Виктимоло-
гия» 1(7) / 2016 представлен для вас. 

В первой рубрике журнала «Лич-
ность и преступность» представлена 
статья профессора П. А. Кабанова 
«ЖЕРТВЫ РОССИЙСКОЙ ПРЕСТУП-
НОСТИ: ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ (криминологический анализ 
виктимологической статистики за 
2014–2015 гг.)», в которой на основе офи-
циальных статистических данных  
МВД России за 2014–2015 гг. произведено 
статистическое измерение послед-
ствий современной российской преступ-
ности для лиц пожилого возраста. Ав-
тором установлена структура послед-
ствий преступности для лиц пожилого 
возраста, выявлены недостатки совре-
менной официальной виктимологиче-
ской статистики и некоторые тенден-
ции.

Определенный интерес вызывает 
статья, подготовленная в соавторстве 
Т. Г Голощаповой и Т. Д. Мирмович 
«НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В КРИМИ-
НАЛЬНОМ МИРЕ», в которой рассма-
триваются вопросы, связанные с крими-
нальным языкотворчеством – наимено-
вание лица в процессе речевой деятель-
ности. В статье указано, что понима-
ние и грамотное толкование жаргона 
уголовного мира в определённой степени 
способствует активизации борьбы с ор-
ганизованной преступностью, а также 
воспитанию уважительного отношения 
к русскому языку как духовно-культур-
ному символу и атрибуту Российской 
Федерации.

Следующая рубрика «Социальная 
виктимология» интересна статьей  
И. Е. Мищенко «РЕЛЯТИВНОСТЬ НОР-
МЫ И ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
КАК ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НЕЕ В ИСТО-
РИКО-ФИЛОСОФСКОМ КОНТЕКСТЕ». 
В статье автор рассматривает ста-
новление, развитие и изменение поня-
тия нормы поведения в историческом 
процессе под влиянием философских 
взглядов. В работе представлены уче-

ния ведущих философов различных эпох 
и стран, оказавших влияние на разви-
тие мировой философской мысли.

Также в данной рубрике опубликова-
на статья Н. А. Дементьевой «СОЦИ-
АЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ СО-
СТАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИ-
КОВ И НАРКОЗАВИСИМЫХ (кримино-
логический анализ статистики Челя-
бинской области)». В опубликованной 
статье автор предпринял попытку 
анализа социально-демографического 
исследования наркозависимости, прове-
денного на территории Челябинской об-
ласти. Отмечается, что преобладание 
наркозависимой части населения на 
территории Челябинской области обу-
словлено целым рядом взаимосвязанных 
факторов, к которым относится и гео-
графическое положение в регионе. 

Такая рубрика нашего журнала, как 
«Предупреждение преступности», объ-
единяющая  научные статьи, посвящен-
ные рассмотрению вопросов противо-
действия, предупреждения и профилак-
тики различного рода преступлений, 
представлена, на наш взгляд, доста-
точно актуальными публикациями.  
В данной рубрике хотелось бы особо от-
метить статью А. В. Жайворонок и  
С. А. Тимко «ОПЕРАТИВНО-ПРОФИ-
ЛАКТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ КАК 
СРЕДСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВИК-
ТИМНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ». В представленной статье рас-
сматриваются современные тенденции 
виктимности несовершеннолетних и 
задачи некоторых оперативно-профи-
лактических операций, направленных 
на ее снижение. Авторами анализиру-
ются виктимологические показатели 
статистики преступлений в отноше-
нии несовершеннолетних. Результаты 
эмпирического исследования, которые 
легли в основу подготовки данной ста-
тьи, позволили авторам выделить наи-
более значимые целевые мероприятия в 
предупредительной работе, в том числе 
при проведении оперативно-профилак-
тических операций. В завершение вы-
сказаны авторские предложения по со-
вершенствованию мер виктимологиче-

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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ской профилактики, проводимой среди 
несовершеннолетних.

Не меньший интерес представляет 
и статья С. Т. Фаткулина «ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ 
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ», кото-
рая посвящена проблемам предупрежде-
ния экологических преступлений и уста-
новления уголовной ответственности 
юридических лиц за совершение данных 
преступлений. Автором изучены пока-
затели экологической преступности в 
России. Проанализированы причины не-
обходимости введения уголовной ответ-
ственности юридических лиц за эколо-
гические преступления, а также прове-
ден анализ причин введения уголовной 
ответственности юридических лиц за 
экологические преступления в наиболее 
развитых капиталистических стра-
нах. В завершение высказана авторская 
позиция по рассматриваемому вопросу.     

Рубрика «Виктимология преступно-
сти» содержит научные изыскания  
Я. М. Развина на весьма актуальную 
тему «ВИКТИМОЛОГИЯ КОРРУП-
ЦИИ». В статье автор анализирует 
коррупционную виктимность, которую 
можно определить как потенциальную 
способность граждан и/или юридиче-
ских лиц стать жертвой коррупционно-
го преступления в силу определенных 
личностных свойств и виктимогенных 
обстоятельств. При этом, соглашаясь с 
мнениями специалистов, утверждает, 
что виктимология коррупции – относи-
тельно новое направление виктимоло-
гии, направленное на изучение жертв 
коррупционных преступлений, выра-
ботку мер виктимологического преду-
преждения коррупционной преступно-

сти и оказание своевременной виктимо-
логической помощи жертвам. 

В продолжение заявленной темати-
ки рубрика содержит публикацию, под-
готовленную юристом-практиком  
И. Е. Гайдук на тему: «ВОПРОСЫ СО-
ВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОТИВОДЕЙ-
СТВИЯ НОВЫМ СПОСОБАМ ПРОЯВ-
ЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». В статье даётся 
криминалистическая характеристика 
одному из новых способов сокрытия кор-
рупционных связей в российской эконо-
мике – применение неформальной элек-
тронной финансово-расчётной системы 
перечисления денежных средств – «хава-
ла». Обосновывается необходимость 
комплексного применения законода-
тельства против коррупции. Обоснова-
на целесообразность сосредоточить уси-
лия на предупреждении коррупционных 
преступлений. Сформулированы пред-
ложения, направленные на повышение 
эффективности государственного кон-
троля в сфере кредитной кооперации и 
микрофинансовой деятельности.

В рубрике «Обзор тематических из-
даний» представлен краткий анализ о 
научно-практических изданиях, как 
оте чественных, так и зарубежных, пу-
бликующих статьи, представляющие ин-
терес для читателей нашего журнала.

Дорогие читатели, приглашаем вас 
к сотрудничеству в качестве авторов 
материалов и научных статей. Надеем-
ся, что наш журнал будет полезен вам  
в научной и практической деятельно-
сти. 

С уважением, 
главный редактор

А. В. Майоров
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75 ЛЕТ 
ПРОФЕССОРУ  
РАШИДУ АКРЕМОВИЧУ  
САБИТОВУ

19 марта исполнилось 75 лет док-
тору юридических наук, профессору,  
заслуженному юристу РФ, полковнику 
милиции в отставке Сабитову Рашиду 
Акремовичу. 

Рашид Акремович родился 19 марта 
1941 г. в г. Усолье Пермской области 
(ныне – Пермский край). После учебы в 
техническом училище работал электро-
слесарем на Березниковском титано-маг-
ниевом комбинате. Затем три года про-
служил во внутренних войсках МВД 
РСФСР. В 1968 г. окончил Саратовский 
юридический институт им. Д. И. Курско-
го (ныне – Саратовская государственная 
академия права). С февраля 1968 г. до 
окончания срока полномочий в декабре 
1970 г. работал народным судьей Бирско-
го районного (городского) народного суда 
Башкирской АССР. В связи с тем, что 
юбиляр еще в студенческие годы проявил 
склонность к научно-исследовательской 
деятельности, занимаясь в научных 
кружках, он в 1971 г. поступил в аспи-
рантуру Саратовского юридического ин-
ститута, по окончании которой работал 
там же преподавателем кафедры уголов-
ного права и криминологии. 

С 1977 г. деятельность Р. А. Сабитова 
тесно связана со службой в высших учеб-
ных заведениях МВД СССР (РФ) – Ом-
ской высшей школе милиции, Хабаров-
ской высшей школе, Челябинском юри-
дическом институте. Он проходил службу 
в должностях преподавателя, старшего 
преподавателя, доцента кафедры уголов-
ного права, заместителя начальника на-
учно-исследовательского и редакционно-

издательского отдела, заместителя на-
чальника Хабаровской высшей школы 
МВД РФ по научной работе. 

После выхода на пенсию с 1993 г. в те-
чение десяти лет трудился в Челябинском 
государственном университете, заведовал 
кафедрой уголовного права и криминоло-
гии, с 2003 г. по 2008 г. заведовал кафе-
дрой уголовно-правовых дисциплин Че-
лябинского института (филиала) Ураль-
ской академии государственной службы, 
но не прерывал связь с Челябинским юри-
дическим институтом МВД России, где 
работал по совместительству профессором 
кафедры уголовного права и криминоло-
гии. В настоящее время профессор кафе-
дры уголовно-правовых дисциплин фа-
культета подготовки сотрудников право-
охранительных органов Южно-Уральско-
го государственного университета.

Сферу научных интересов Р. А. Саби-
това составляют актуальные проблемы 
уголовного права и криминологии.  
В 1976 г. он защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Обман как способ со-
вершения преступления». Заметным на-
учным событием явилась защищенная 
им в 1988 г. на юридическом факультете 
Ленинградского государственного уни-
верситета докторская диссертация на 
тему «Уголовно-правовое регулирование 
посткриминального поведения». 

Многие содержащиеся в опублико-
ванных им работах положения, выводы и 
предложения были позитивно восприня-
ты теоретиками уголовного права. Про-
фессором Сабитовым опубликовано более 
150 научных работ по актуальным про-
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блемам уголовного права и криминоло-
гии. Научные труды профессора Р. А. Са-
битова затрагивают обширный круг не 
только уголовно-правовых, но и крими-
нологических проблем, среди которых 
можно выделить следующие: «Преступ-
ность на почве межнациональных кон-
фликтов и уголовно-правовые меры борь-
бы с нею» (Хабаровск, 1991); «Налоговые 
преступления: уголовно-правовые и кри-
минологические аспекты» (Челябинск, 
2001); «Правовые меры противодействия 
экстремистской преступности» (Челя-
бинск, 2009. В соавторстве); «Теория уго-
ловно-правового регулирования поведе-
ния лица после совершения им престу-
пления и вынесения ему приговора» (М.: 
Юрлитинформ, 2013); «Противодействие 
преступлениям экстремистской и терро-
ристической направленности: кримино-
логические, уголовно-правовые и крими-
налистические аспекты» (М.: Юрлитин-
форм, 2013); «Учение о последствиях пре-
ступлений» (М.: Юрлитинформ, 2015).  

Рашид Акремович много внимания 
уделяет учебно-методическому и научно-
му обеспечению учебного процесса, явля-
ется не только соавтором ряда учебников 

по уголовному праву, но и под его редак-
цией изданы четыре учебника по Общей 
и Особенной частям уголовного права. 
Также при участии профессора Сабитова 
написаны пять комментариев к Уголов-
ному кодексу РФ.

Под руководством профессора Р. А. Са-
битова защищены 26 кандидатских дис-
сертаций, двое его учеников стали док-
торами юридических наук. Рашид Акре-
мович всегда находит время не только 
для аспирантов и докторантов, но и для 
студентов, уделяя большое внимание 
воспитанию подрастающего поколения и 
передаче ему накопленных в разных об-
ластях своей многолетней педагогиче-
ской деятельности опыта и знаний. 

Рашид Акремович Сабитов – это Че-
ловек науки! От имени редакции научно-
практического журнала «Виктимология» 
желаем юбиляру успехов, процветания, 
новых научных открытий, исполнения 
самых заветных желаний, внимания 
близких и восхищения окружающих.  

С наилучшими пожеланиями
от редакции журнала

А. В. Майоров
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ЖЕРТВЫ РОССИЙСКОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ: 
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
(криминологический анализ 
виктимологической статистики  
за 2014–2015 гг.)

На основе официальных статистических данных МВД России за 2014–
2015 гг. произведено статистическое измерение последствий современной 
российской преступности для лиц пожилого возраста. Установлена струк-
тура последствий преступности для лиц пожилого возраста, выявлены 
недостатки современной официальной виктимологической статистики  
и некоторые тенденции.

Ключевые слова: жертва, виктимология, пожилая жертва, струк-
тура жертв, криминальная смертность, криминальный травматизм.

ЛИЧНОСТЬ  
И ПРЕСТУПНОСТЬ

Процессы старения населения во 
всем мире привлекают внимание не 
только специалистов в области медици-
ны, но и других отраслей знания, в том 
числе и социального цикла. Формирует-
ся и активно развивается социальная ге-
ронтология как учение о деятельности по 
адаптации лиц пожилого возраста к но-
вым условиям жизни, обусловленным их 
социальным статусам [28. С. 52]. Не 
обошли исследования отдельных вопро-
сов, связанных с процессами старения и 
юридические науки криминального цик-
ла. В первую очередь это отразилось на 
создании нового научного направления 
«правоохранительная геронтология», на-
правленного на защиту лиц пожилого 
возраста [8. С. 122–134]. 

Российские юридические науки кри-
минального цикла также уделяли вни-
мание лицам пожилого возраста, но чаще 
с позиции совершения ими преступлений 
[10; 12. С. 67–73; 15; 19. С. 35–38; 24; 30.  
С. 132–135; 42].  Еще в конце ХХ века из-
вестный советский (российский) крими-

нолог профессор Ю. М. Антонян предла-
гал создание самостоятельного направ-
ления криминологических знаний «кри-
минальной геронтологии», изучающей 
преступность лиц пожилого возраста  
[11. С. 25–35]. Однако в силу различных 
причин это направление криминологи-
ческих знаний на территории СССР и со-
временной России быстрого развития не 
получило. Хотя формирование «крими-
нальной геронтологии» (криминогерон-
тологии) призналось и признается отече-
ственными специалистами необходи-
мым, важным и перспективным направ-
лением криминологических знаний  
[9. С. 145–147; 35. С. 13-14].

В настоящее время виктимологиче-
ское направление познания жертв пожи-
лого возраста как наиболее уязвимой от 
преступного поведения категории насе-
ления ограничивается лишь нескольки-
ми небольшими исследованиями и пу-
бликациями как общетеоретического ха-
рактера [13. С. 385–389; 20. С. 11–21; 27; 
29. С. 127–129; 36; 37; 38. С. 77–79; 39.  
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С. 128–131], так и познанием специаль-
ных видов (категорий) жертв [14. С. 205–
209; 43. С. 224–230; 44. С. 60–63]. Вместе 
с тем, зарубежными и отечественными 
специалистами последовательно прово-
дятся криминологические исследования 
виктимологических аспектов лиц пожи-
лого возраста (возрастная криминоген-
ная виктимность лиц пожилого возраста 
[16. С. 60–64; 17. С. 123–124; 18. С. 23–27; 
21. С. 51–59; 26. С. 315–318; 32. С. 45–49]) 
от различного рода преступлений (кри-
минального насилия, мошенничества, 
краж [1. С. 183–198; 2. С. 76–84; 3. С. 632–
645; 4. С.  92-109; 5; 6. С. 357-374; 7; 22.  
С. 69–77; 23. С. 446–449; 33. С. 31–34; 34.  
С. 26–49; 45. С. 42–44]). Однако систем-
ных исследований криминальной виктим-
ности лиц пожилого возраста как негатив-
ного социально-правового последствия 
преступности с использованием данных 
официальной ведомственной виктимоло-
гической статистики не проводилось.

Объектом проведенного нами иссле-
дования являются негативные послед-
ствия современной российской преступ-
ности для лиц пожилого возраста (муж-
чин старше 60 лет и женщин старше  
55 лет), отраженные в официальной ве-
домственной виктимологической стати-
стике МВД Российской Федерации.

Цель проведенного исследования – 
установление масштабов негативных по-
следствий российской преступности для 
лиц пожилого возраста.

Задачи проведенного исследования:  
а) поиск, описание и объяснение послед-
ствий российской преступности для лиц 
пожилого возраста; б) выяснение количе-
ства жертв среди лиц пожилого возраста в 
структуре жертвоприношения российской 
преступности; в) выяснение структуры 
жертв преступлений пожилого возраста.

Методологической основой проведен-
ного исследования являются диалектиче-
ский материализм и основанные на нем 
общенаучные и частно-научные методы 
познания криминальных явлений и про-
цессов, используемых в современной рос-
сийской криминологической науке.

Эмпирической базой проведенного 
исследования выступают официальные 
статистические данные о количестве по-
терпевших от различного рода престу-
плений за 2014–2015 гг., полученные из 
Центра статистической информации 
ФКУ «Главный информационно-анали-

тический центр Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации». Пред-
ставленная статья является продолже-
нием публикаций автора по результатам 
криминологического исследования во-
просов криминальной геронтологической 
виктимологии [25. С. 230–241].

Современная российская преступ-
ность – явление сложное, многогранное, 
устойчивое и многоаспектное. Офици-
альная российская криминальная стати-
стика правоохранительных органов сви-
детельствует о том, что в последние не-
сколько лет просматривались устойчи-
вые тенденции по её снижению. Если в 
2009 году в Российской Федерации было 
зарегистрировано и учтено 2994820 пре-
ступлений, то в 2014 году только 2190578, 
или на 19% меньше, и лишь только в 
2015 году наметился рост статистических 
показателей преступности на 8,6% по 
сравнению с предыдущим годом. Нарав-
не со снижением (повышением) крими-
нальной активности населения почти та-
кими же темпами изменялась и его кри-
минальная виктимность. Так, если в 
2009 году было зарегистрировано и учте-
но 1953179 физических лиц, потерпев-
ших от преступлений, то в 2014 году 
1562660 человек, или на 20% меньше, и 
вновь эти показатели стали увеличивать-
ся лишь в 2015 году на 6,6% и достигли в 
числовом выражении 1949050. 

Требуется обратить внимание на то 
обстоятельство, что в рамках российской 
официальной виктимологической стати-
стики с 2007 по 2014 г. в числе потерпев-
ших от преступлений из числа физиче-
ских лиц выделялись только две катего-
рии жертв по возрасту и полу: несовер-
шеннолетние жертвы и женщины-жерт-
вы. В 2014 году впервые была осущест-
влена группировка потерпевших от пре-
ступлений и по иным основаниям (граж-
данству, состоянию здоровья, месту жи-
тельства), в том числе и дополнительно 
по возрасту ещё на одну категорию – лиц 
пожилого возраста (мужчин старше  
60 лет и женщин старше 55 лет). Такое 
нововведение российских правоохрани-
телей заслуживает не только одобрения 
и поддержки, но и активного исследова-
ния получаемых статистических данных 
для оценки негативных последствий со-
временной российской преступности.

По данным официальной ведомствен-
ной виктимологической статистики, в 



ЛИЧНОСТЬ И ПРЕСТУПНОСТЬ 11

2014 году в Российской Федерации было 
зарегистрировано и учтено 224 736 жертв 
преступлений пожилого возраста, или 
0,7% от общего количества всех лиц по-
жилого возраста, проживавших в России 
в 2014 году [40. С. 693], и 14,4% от общего 
количества всех потерпевших от престу-
плений из числа физических лиц. При 
этом удельный вес потерпевших от пре-
ступлений пожилого возраста по сравне-
нию с показателями региональной пре-
ступности десятилетней давности увели-
чился в 4,5 раза [41. С. 37]. В 2015 году 
количество жертв преступлений пожило-
го возраста составило 258321 человек, или 
на 14,9% больше, чем в предыдущем году. 
Этот годичный прирост потерпевших от 
преступлений лиц пожилого возраста 
выше, чем общий прирост как преступно-
сти, так и виктимности в России. При этом 
произошло увеличение доли жертв пожи-
лого возраста в общем количестве потер-

певших от преступлений до 15,5%. Это 
лишь подтверждает общемировые тенден-
ции – возрастания количества жертв пре-
ступлений пожилого возраста [31. С. 29].

В структуре жертв преступлений по-
жилого возраста в 2014 году 154 992, или 
69%, составляли женщины, и только  
69 744, или 31%, мужчины. В 2015 году 
структура жертв преступлений среди 
лиц пожилого возраста изменилась не 
значительно: женщины составили 
176526, или 68,3%, а мужчины – 81795, 
или 31,7%. Такое соотношение среди 
жертв пожилого возраста близко к общим 
демографическим пропорциям соотноше-
ния мужчин и женщин в числе лиц, по-
жилого возраста: 71,3% и 28,7%. Этот по-
казатель соответствует ранее проводи-
мым исследованиям 2000–2009 гг., где 
удельный вес женщин среди жертв пре-
ступлений пожилого возраста составлял 
72% [36. С. 8] (см. рис. 1 и рис. 2). 

Рис. 1

Рис. 2
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По правовому критерию «степень об-
щественной опасности преступлений», 
совершаемых в отношении лиц пожилого 
возраста в 2014 году, структурные стати-
стические показатели выглядели следу-
ющим образом: 

а) жертвами особо тяжких преступле-
ний оказалось 3 626 человек, или 1,6% от 
их общего количества; 

б) жертвами тяжких преступлений – 
50 566, или 22,5%; 

в) жертвами преступлений средней 
тяжести – 102 389, или 45,6%; 

г) жертвами преступлений неболь-
шой тяжести – 68 155, или 30,3%.

По итогам 2015 года ситуация не-
сколько изменилась и стала выглядеть 
следующим образом:

а) жертвами особо тяжких преступле-
ний оказалось 3 898 человек, или 1,5% от 
их общего количества; 

б) жертвами тяжких преступлений – 
52 526, или 20,3%; 

в) жертвами преступлений средней 
тяжести – 123 919, или 48,0%; 

г) жертвами преступлений неболь-
шой тяжести – 77 978, или 30,2%.

Следовательно, в 2014–2015 гг. лица 
пожилого возраста наиболее часто стано-
вились жертвами преступлений средней 
и небольшой тяжести, а жертвами тяж-
ких и особо тяжких преступлений оказа-
лось лишь менее четверти всех лиц, при-
знанных потерпевшими этой возрастной 
категории. При этом очевидно небольшое 
снижение удельного веса жертв пожило-
го возраста от совершения тяжких и особо 
тяжких преступлений с 24,1% в 2014 году 
до 21,8% в 2015.

Обратившись к структурному анали-
зу количественных показателей учтен-
ных жертв преступлений пожилого воз-
раста, необходимо отметить, что значи-
тельная доля их приходится на три 
группы преступлений: преступлений 
против собственности, преступлений 
против жизни и здоровья и преступле-
ний против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта. В совокупно-
сти всех жертв преступлений пожилого 
возраста, зарегистрированных в 2014 году 
на них долю приходилось 213 315  чело-
век, или 94,9%, а 2015 году 246 003, или 
95,2%. В то же время среди жертв всех 
иных групп преступлений доля лиц по-
жилого возраста незначительна и со-
ставляла всего около 5%. 

В рассматриваемый нами период 
наибольшее количество жертв престу-
плений лиц пожилого возраста зареги-
стрировано от совершения преступлений 
против собственности – 380 708  человек. 
Ели в 2014 году было учтено 175 024 че-
ловек, или 77,9% от общего количества 
жертв преступлений этой возрастной 
группы, то в 2015 году они составили  
205 684, или 79,6%. Годовой прирост это-
го показателя оказался значительным 
как в количественном выражении на 
17,5%, так и в структурном на 1,7%.

Учитывая важность и значимость 
структурного анализа для проводимого 
нами исследования, мы осуществили 
группировку данной категории жертв по 
способу совершения преступлений на от-
дельные подгруппы. В результате такой 
группировки статистических данных в 
2014 году обнаружили следующее: 

 ● жертвами тайного хищения иму-
щества (кражи) оказались 110 558 лиц 
пожилого возраста; 

 ● жертвами различных видов крими-
нального мошенничества (ст. 159–159.6 
УК РФ) – 39 133; 

 ● жертвами грабежа – 12 752; 
 ● жертвами разбоя – 1 985; 
 ● жертвами вымогательства – 551. 

На следующий 2015 год эти показате-
ли выглядели следующим образом:

 ● жертвами тайного хищения иму-
щества (кражи) оказалось 129 416 лиц 
пожилого возраста, или на 17,1% больше, 
чем в предыдущем году; 

 ● жертвами различных видов крими-
нального мошенничества (ст. 159–159.6 
УК РФ) – 51 395, или на 31,3% больше, 
чем в предыдущем году; 

 ● жертвами грабежа – 12 084, или на 
5,2% меньше, чем в предыдущем году; 

 ● жертвами разбоя – 2 075, или на 
4,5% больше, чем в предыдущем году; 

 ● жертвами вымогательства – 356, 
или на 35,4% меньше, чем в предыдущем 
году. 

Структурный анализ официальных 
статистических данных показал, что по-
жилые жертвы краж чужого имущества 
составили в 2014 году 63,2% от общего ко-
личества жертв преступлений против 
собственности, совершаемых в отноше-
нии их, и 49,2% от общего количества 
всех жертв преступлений этой категории. 
В 2015 году этот показатель составил 
62,9% и 50,1% соответственно. 
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На втором месте по количеству жертв 
среди лиц пожилого возраста от престу-
плений против собственности оказалось 
мошенничество в различных видах и 
формах его проявления. В 2014 году оно 
составляло 22,4% от общего количества 
жертв преступлений против собственно-
сти, совершаемых в отношении их, и 
17,4% от общего количества всех жертв 
преступлений этой возрастной катего-
рии. В 2015 году это показатель составил 
25,0% и 19,9% соответственно. 

На третьем месте по количеству уч-
тенных жертв среди лиц пожилого воз-
раста оказался грабеж чужого имуще-
ства. Он составлял в 2014 году 7,3% от 
общего количества жертв преступлений 
против собственности, совершаемых в от-
ношении их, и 5,7% от общего количества 
всех жертв преступлений этой категории. 
В 2015 году этот показатель составил 
5,9% и 4,7% соответственно.

Значительно меньше жертв пожило-
го возраста, чем от преступлений против 
собственности, приходится на преступле-
ния против жизни и здоровья, но это не 
уменьшает их трагичность и вредонос-
ность. 

В 2014 году жертвами преступлений 
против жизни и здоровья стали 33 004 лица 
пожилого возраста, или 14,7% всех по-
павших в официальную виктимологиче-
скую статистику. В числе жертв престу-
плений против жизни и здоровья пожи-
лого возраста оказалось: 

а) жертв убийств и покушений на 
него 1 660 человек; 

б) жертв причинения тяжкого вреда 
здоровью – 2 617, в результате которого 
погибло 1 047 человек; 

в) жертв побоев – 10 563; 
г) жертв истязаний – 468; 
д) причинения тяжкого вреда здоро-

вью по неосторожности – 469. 
В 2015 году жертвами преступлений 

против жизни и здоровья стали 34 914 лиц 
пожилого возраста, или на 5,8% больше, 
чем в предыдущем году. При этом они со-
ставили 13,5% всех учтенных жертв этой 
возрастной категории. По видам престу-
плений, совершенных в отношении лиц 
пожилого возраста, и степени их тяжести 
количественные показатели выглядят 
следующим образом:

а) жертв убийств и покушений на 
него учтено 1 665 человек, или на 5 чело-
век больше, чем в предыдущем году; 

б) жертв причинения тяжкого вреда 
здоровью – 2 545, в результате которого 
погиб 1 041 человек; 

в) жертв побоев – 10 504, или на 0,6% 
меньше, чем в предыдущем году; 

г) жертв истязаний – 539, или на 
15,2% больше, чем в предыдущем году; 

д) причинения тяжкого вреда здоро-
вью по неосторожности – 515, или боль-
ше, чем в предыдущем году, на 9,8%. 

Проведенный статистический анализ 
показывает, что среди преступлений про-
тив жизни и здоровья, совершенных в от-
ношении лиц пожилого возраста, наибо-
лее часто они подвергаются физическому 
насилию в форме побоев. Однако из пред-
ставленных данных официальной викти-
мологической статистики трудно подсчи-
тать размер наиболее тяжких послед-
ствий от их совершения – криминальной 
смертности лиц пожилого возраста, учи-
тывая, что статистическими данными 
представлена лишь криминальная 
смертность лиц пожилого возраста от 
причинения тяжкого вреда здоровью. 
Вне статистических рамок осталось коли-
чество криминальных смертей лиц пожи-
лого возраста от убийств (ст. 105, 107, 108 
УК РФ) и причинения смерти по неосто-
рожности (ст. 109 УК РФ). 

Из-за несовершенства официального 
статистического учета мы не можем в 
полном объеме исследовать показатели 
криминального травматизма лиц пожи-
лого возраста, поскольку в официальной 
статистике отсутствуют показатели при-
чинения средней тяжести вреда здоро-
вью этой категории лиц. К тому же по-
казатели причинения тяжкого вреда 
здоровью отражены частично – лишь от 
совершения преступлений, предусмо-
тренных ст. 111 и 108 УК РФ, а не всех 
норм, расположенных в главе 16 УК РФ, 
в содержании которых учитываются 
аналогичные последствия (ст. 113 и 114 
УК РФ). Более того, полностью отсут-
ствуют статистические данные о причи-
нении лицам пожилого возраста легкого 
вреда здоровью. Поэтому в ближайшее 
время необходимо уточнение (расшире-
ние) виктимологических статистических 
показателей.

На третьем месте по количеству 
жертв среди лиц пожилого возраста ста-
ла группа преступлений против безопас-
ности движения и эксплуатации транс-
порта. Потерпевшими от преступлений 
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против безопасности движения и эксплу-
атации транспорта в 2014 году в России 
оказалось 5 287 лиц пожилого возраста, 
или 2,4% от всех жертв этой категории 
лиц, попавших в официальную статисти-
ку. Здесь наибольшее количество жертв 
среди лиц пожилого возраста приходится 
на автотранспортную преступность, в ре-
зультате которой жертвами стало  
5 248 человек, из которых 2 034 погибли. 
Криминальная смертность от автотран-
спортной преступности для лиц пожилого 
возраста составляет 38,8%.  Вместе с тем 
по аналогичным показателям 2015 года 
ситуация немного изменилась, и не в луч-
шую сторону. Потерпевшими от престу-
плений против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта оказалось заре-
гистрировано 5 405 лиц пожилого возрас-
та, или на 2,2% больше, чем в предыду-
щем году. Однако в общей структуре 
жертв пожилого возраста эта категория 
жертв составила 2,1%. Как и в предыду-
щий год, эта категория жертв чаще всего 
страдала от автотранспортной преступ-
ности, в результате которой пострадали  
5 365 человек, из которых 2 246 погибли. 
Криминальная смертность от автотран-
спортной преступности составила 41,9%, 
увеличившись за год на 3,1%. При этом 
неосторожная криминальная смертность 
от автотранспортной преступности оказа-
лась выше более чем в два раза от при-
чинения тяжкого вреда здоровью потер-
певшего, повлекшего по неосторожности 
его смерть, предусмотренного главой о 
преступлениях против жизни и здоровья. 

Проведенное нами статистическое ис-
следование последствий российской пре-
ступности для лиц пожилого возраста за 
2014–2015 гг. позволяет нам сформули-
ровать некоторые выводы. 

Во-первых, значительную долю жертв 
преступлений среди лиц пожилого воз-
раста в Российской Федерации занимают 
женщины, доля мужчин составляет ме-
нее одной трети всех жертв этой возраст-
ной категории. Такая структура распре-

деления потерпевших от преступлений 
среди лиц пожилого возраста в первую 
очередь обусловлена социально-демогра-
фической ситуацией в стране. 

Во-вторых, лица пожилого возраста в 
современной России наиболее часто ста-
новятся жертвами преступлений средней 
и небольшой тяжести, а жертвами тяж-
ких и особо тяжких преступлений – ме-
нее одной четверти всех жертв этой воз-
растной категории. 

В-третьих, в современном российском 
обществе лица пожилого возраста наибо-
лее часто становятся жертвами престу-
плений против собственности (краж, мо-
шенничества, грабежей), а также против 
жизни и здоровья, но в основном такого 
преступления, как причинение физиче-
ского насилия в форме побоев. 

В-четвертых, наиболее опасным ви-
дом преступности для лиц пожилого воз-
раста в современном российском обще-
стве является автотранспортная преступ-
ность, которая наиболее часто приводит к 
гибели лиц этой возрастной категории 
(автотранспортной криминальной смерт-
ности). 

Безусловно, что проведенное нами ис-
следование не является полным и исчер-
пывающим. Оно лишь в самом общем 
виде позволяет оценить размеры нега-
тивных последствий современной рос-
сийской преступности для лиц пожилого 
возраста. Для более качественного иссле-
дования данного феномена необходимо 
проанализировать статистические пока-
затели за более длительный период и, 
возможно, с использованием иных мето-
дов. 

Для объединения всех виктимологи-
ческих исследований, связанных с иссле-
дованием негативных последствий пре-
ступности для лиц пожилого возраста, 
возможно, следует начать разработку 
частной виктимологической теории кри-
минальной геронтологической викти-
мологии, изучающей пожилых жертв 
криминального поведения.
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НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА  
В КРИМИНАЛЬНОМ МИРЕ

В настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с крими-
нальным языкотворчеством, – наименование лица  в процессе речевой дея-
тельности. Понимание и грамотное толкование жаргона уголовного мира 
в определённой степени способствует активизации борьбы с организован-
ной преступностью, а также воспитанию уважительного отношения  
к русскому языку как духовно-культурному символу и атрибуту Россий-
ской Федерации.

Ключевые слова: язык, криминальная субкультура, жаргон, арго, 
лицо, преступник.

Язык – явление социальное. Он воз-
ник в обществе и обслуживает его во всех 
сферах жизнедеятельности. Своего рода 
язык как знаковая, логически организо-
ванная система является атрибутом и 
символом отдельного социума как в госу-
дарственном масштабе, так на уровне 
разного типа социальных групп. В языке 
отражаются все изменения, которые про-
исходят в обществе на определённом эта-
пе его развития, мышление, морально-
нравственная установка и мотивацион-
ная направленность макро- и минисоци-
ума. Государственный современный рус-
ский язык – это прежде всего  литератур-
но обработанное нормированное знако-
вое средство общения, которое  «обслужи-
вает  разнообразные культурные потреб-
ности» [10. С. 165] граждан Российской 
Федерации.  

Языку культуры, в котором отражает-
ся позитивное отношение к праву, духов-
ному наследию русского народа и челове-
ческой общности, противостоит язык кри-
минальной (уголовной) субкультуры, ко-
торая характеризуется организованно-
стью, устойчивостью, сплочённостью и 
имеет антиобщественный, агрессивный 
характер. Несмотря на то что уголовный 
мир неоднороден по своему составу (вы-
деляются, в частности, наркотическая 
субкультура, субкультура нищих, про-
ституток, торговцев  оружием, мошенни-
ков и др.), его идеология асоциальна, 
идёт в разрез с общепринятыми в госу-

дарстве морально-нравственными, куль-
турными нормами и связана непосред-
ственно с противоправными деяниями, 
то есть на сознательном отрицании зако-
на по мотивам корысти, алчности, жесто-
кости [3. С. 100; 7. С. 7]. 

 Для общения между собой, для того, 
чтобы посторонние не могли понять пре-
ступных замыслов, представители кри-
минальной среды веками разрабатывали 
и совершенствовали  свой тайный язык, 
который  в лингвистике и криминологии 
получил название арго. Слово арго (арго-
тизм, воровское арго) этимологически 
восходит к французскому языку. Одни 
исследователи уголовного тайного сред-
ства общения считают, что термин «арго»  
представляет собой искажённое фран-
цузское ergot, что означает «шпора пету-
ха» – символ воров, который французские 
преступники носили на поясе для узна-
вания «своих» [1. С. 10].  Другие лингви-
сты данный феномен толкуют   как «зам-
кнутый, недеятельный» [5. С. 84].  По 
своей сути арго – это особый вид жаргона 
как социально ограниченной внелитера-
турной разновидности национального 
русского языка, который используется 
деклассированными слоями общества 
(грабителями, ворами, убийцами, мо-
шенниками и т. д.). В уголовном мире 
средство межличностного общения име-
нуется феней, музыкой, блатной музы-
кой. Основная функция названного ис-
кусственного корпоративного языка – 
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криптическая (секретная): служить для 
обособления криминальной социальной 
группы от остального общества (ботать 
по фене, знать музыку, по музыке хо-
дить – знать, понимать жаргон преступ-
ного мира  и быть причастным к нему).

Номинативные единицы русского 
арго (слова и фразеологизмы) носят ярко 
выраженную сниженную стилистиче-
скую окраску грубости и вульгарности и 
служат своеобразным паролем в крими-
нальном мире. Особенно это относится к 
тем лексемам и фразеологическим еди-
ницам, которые служат для обозначения 
отдельного лица:  мышь – карманный 
вор, «работающий» в метро, сыроежка – 
вор продуктов, тонкая проволока – лов-
кий вор-карманник, шимбала – мелкие 
воришки, чистая душа – вор, не наруша-
ющий воровских обычаев и законов, ма-
зиха – опытная воровка и др. Происходит 
своего рода искусственное языкотворче-
ство, отражающее философию, мышле-
ние и менталитет уголовного социума.

Среди названных субноминантов 
арго (криминального  жаргона) семанти-
чески можно выделить единицы, обозна-
чающие в строгой иерархии  криминаль-
ного мира главарей, лидеров и авторите-
тов. Самым авторитетным членом в дан-
ном случае является вор в законе (в коро-
не), ведущий «правильную жизнь», кото-
рая состоит из 13 обязательных для ис-
полнения заповедей: отказаться от род-
ных, не иметь своей семьи, нигде не рабо-
тать, знать воровские обычаи и закон, не 
иметь никаких дел с государственными 
учреждениями и правоохранительными 
органами и др. После так называемой ко-
ронации «вор в законе» может сделать 
себе татуировку, присущую его особому 
положению (рангу): восьмиконечные 
звёзды на плечах, которые внешне напо-
минают звёзды на плечах изображаемых 
на иконах святых, или корона над изо-
бражением перстня [7. С. 17]. 

Опытный вор, который пользуется 
полным доверием основной массы пре-
ступников, имеющий организационные 
качества и стоящий во главе криминаль-
ной группировки или  так называемой 
воровской семьи (воровская группировка, 
объединённая общими интересами), в 
жаргоне именуется целым рядом синони-
мов:  авторитет, боярин, козырный, 
мама, пахан, бугор – главарь среди осуж-
дённых и др. Данные лексемы образова-

лись на базе общеупотребительных слов 
русского языка, в которых элемент значе-
ния «старший, главный; заслуживающий 
безусловного доверия и признания» на-
ходит свою реализацию в криминальном 
языкотворчестве. 

Следует отметить, что увлечение мо-
лодыми людьми, прежде всего подрост-
ками,  ложной романтикой криминаль-
ной субкультуры, желание не быть похо-
жими на окружающих, агрессивность и 
жестокость, стремление к материальной 
выгоде и обогащению  находят своё непо-
средственное выражение в использова-
нии арготизмов. Как отмечает М. А. Гра-
чёв, это не  просто речевая забава или 
игра, которая пройдёт с возрастом, а 
средство выражения мыслей и чувств мо-
лодых людей, показатель тех негативных 
процессов, которые в настоящее время 
протекают в языке и обществе  [2. С. 20].  
Например, активно используются в меж-
личностном общении не только юношей 
и девушек, но и разных слоёв населения 
страны такие пришедшие из криминаль-
ного мира  номинанты, как дешёвка –  
«ненадёжный, мелочный человек» (в  
арго – «предатель; ненадёжный, не вну-
шающий доверия человек; проститутка, 
берущая малую плату за секс»), блатной 
– «человек, имеющий знакомства и связи, 
которые используются в личных целях» 
(в арго – «человек, принадлежащий к 
преступному миру»),  кодла (кодло) – «мо-
лодёжная компания с негативной моти-
вацией; хулиганствующая молодежь» (в 
арго – «воровская группировка, объеди-
нённая общей целью; сборище преступ-
ников»), атасник – «человек, ищущий 
экстремальных приключений» (в арго – 
«член преступной группы; лицо, охраня-
ющее соучастников при совершении пре-
ступления, подающее сигнал»), чувак, 
чувиха – наименование девушки и парня 
(в арго – то же значение), чумовой – от-
личный (в арго – кокаинист; слабоум-
ный) [2. С. 150, 47, 624–625;  7. С. 57, 86, 
30, 177; 10. С. 51].

Непонимание окружающих, мотива-
ционные (чаще всего негативного плана) 
отношения в семье и коллективе, слабо 
проводимая воспитательная работа в 
учебных заведениях в ракурсе формиро-
вания правосознания, уважительного от-
ношения к человеческой личности, мо-
рально-нравственной культуре общества, 
а также юношеский максимализм способ-
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ствуют в определённой степени тому, что 
некоторые подростки оказываются под-
верженными агитационной пропаганде 
уголовного мира и вместе с «феней», та-
кой необычной для несовершеннолетнего 
и эмоционально-экспрессивной (запрет-
ный плод сладок), начинают постигать 
азы воровского мастерства под руковод-
ством опытных преступников.

 Как отмечают О. П. Дубягина и  
Г. Ф. Смирнов, наиболее жестокие мо-
лодые люди, склонные к убийству и на-
силиям, в современном криминальном 
мире могут даже стать «ворами в зако-
не» –  «вор в законе» новой формации [7. 
С. 16–17]. Кроме того, среди молодого 
поколения преступников особо выделя-
ется группировка так называемых бес-
предельщиков (беспредел), которые не 
признают воровских обычаев и тради-
ций. Фразеологизм беспредельные люди 
(люди беспредельные) служит обозначе-
нием лица, грубо нарушающего  обще-
ственный порядок, – хулиганов. В осно-
ву наименования в данном случае по-
ложено значение лексемы разговорной 
речи беспредел –  «наглость, не имею-
щая никаких пределов».

В уголовной субкультуре существует 
градация для обозначения воров по полу 
и возрасту. В отличие от взрослого и ста-
рого вора (взросляк, пахан, родский) ма-
лолетний вор, вор-подросток имеет своё 
обозначение: гольчик, вайс,  котюр, ма-
лютка, собачка, комса, лощ, лощёнок, 
микруха, пацан, пацанка и др. Большин-
ство названных существительных-сино-
нимов  образовалось морфологическим 
способом на основе слов естественного 
национального русского языка. Так, лек-
сема гольчик  непосредственно связана с 
архаизмом   «голь» и реализует в наиме-
новании элемент количественного значе-
ния «остов, начало» [6, т. 1. С. 371; 10. 
С.136], суффикс имеет уменьшительное 
значение. Архаично по происхождению и 
слово комса – «кусок, ломоть», которое об-
разовано от глагола «комсать» –  «кро-
шить, резать» [6, т. 2. С. 149].  Существи-
тельное котюр в диалектах центральной 
части России имеет значение «мальчик, 
малый, парень» [6, т. 2. С. 180], что и по-
служило в арго наименованием вора-
подростка. От греческого слова «mikros» 
(микро), что значит «маленький», образо-
вано микруха – подросток, связанный с 
ворами. Следовательно, уже в самом 

наименовании малолетнего вора имеется 
непосредственное указание на его воз-
раст.

Согласно официальным статистиче-
ским данным, женская преступность 
имеет положительную динамику. Неко-
торые представители женского пола 
даже становятся во главе преступных 
групп – в арго их называют мамой.  
В силу особенности своей психики жен-
щины-преступницы наиболее жестоки и 
беспощадны. В криминальном жаргоне 
так называемая высококвалифициро-
ванная воровка  именуется битой,  на-
дёжная – своя, а опытная – мазиха. Жен-
щины могут выполнять и роль наводчи-
ка у опытных воров и грабителей. В част-
ности, женщина, заманивающая муж-
чин, в основном пьяных, нарекается ку-
клой или заманихой. 

Следует отметить, что в арго суще-
ствует целый ряд синонимов для обозна-
чения женщины: Марта, Машка, рыба, 
чувырла, чудачка, бесовка (подружка 
вора), кошка, кошка блатная (сообщни-
ца вора или грабителя), ментовка кумо-
вая (женщина-осведомитель) и др. Преи-
мущественно в данном случае использу-
ются метафорические переносы на основе 
использования общеупотребительных 
номинативных единиц русского языка.

Для наименования вора и грабителя 
в уголовном мире существует ряд сино-
нимов: вор – жульбан, змей, кучер, музы-
кант, ходячий (ходящий) по музыке,  
мышь, люди, цигорь, Юрик и др., граби-
тель – жох, штопарь, стопорилка и др. 
Данные номинанты либо этимологиче-
ски восходят к русскому языку (преиму-
щественно – диалекты), либо заимствова-
ны, либо образованы путём сложения 
русского слова с иноязычным. Так, лексе-
ма  жульбан образована путём сложения 
двух основ: жуль (московский диалект) – 
вор, мошенник и бан – от слова банда (за-
имствование из французского языка), что 
значит шайка, то есть группа людей с 
преступной мотивацией. Устаревшее сло-
во юрить – «метаться, суетиться, спе-
шить, торопиться» (сравните: юркий – 
быстрый, живой, резвый)  послужило ос-
новой для образования имени собствен-
ного с ярко выраженной экспрессивной 
окраской  Юрик. Метафорами, в частно-
сти, являются такие единицы, как змей, 
кучер, музыкант, мышь и др. Перенос 
наименования в данном случае связан с 
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качественной характеристикой лица: 
змей – хитрый, мышь – незаметный. 

В уголовном мире выделяются воров-
ские группировки, которые специализи-
руются на определённых преступлениях 
(масть, воровская масть, воровская се-
мья). В этом плане можно говорить об от-
дельных воровских «профессиях» или 
«специальностях». Наименования лиц 
непосредственно отражает род преступ-
ной деятельности: стекольщик, очкарь – 
вор, проникающий в помещение через 
окно (разбитое или выдавленное), ко-
шатник, форточник – вор, проникаю-
щий в помещение через форточку, бано-
вой шпан, майданник, майданщик – по-
ездной или вокзальный вор, гастролёр, 
залётный – вор, разъезжающий по горо-
дам, с целью совершения краж, морош-
ник, христославец – вор-карманник, со-
вершающий кражи в церквях, ювелир – 
преступник, ворующий только золото, 
шнифер домашний – местный вор и т. д. 

Наличие синонимических рядов (на-
пример, вор ручной клади – бановой, бан-
щик, вертальщик, взломщик сейфов – 
технарь, кассир, медвежатник, скакач, 
вор-карманник – грач, щипач, ширмов-
щик и т. д.) при обозначении воровской 
«профессии», с одной стороны, свидетель-
ствует о семантическом развитии жарго-
на, с другой, – может быть связано с опре-
делённой территориальной закреплён-
ностью. В то же время некоторые слова и 
фразеологизмы арго, к сожалению, ак-
тивно входят в повседневный обиход, ста-
новятся общеупотребительными, стили-
стически окрашенными номинантами. 
Это приводит к появлению новых субнаи-
менований, скрывающих истинную сущ-
ность противоправной мотивации лиц 
криминального мира. 

При наименования лица по так назы-
ваемой воровской специальности актив-
но используются общепринятые в лите-
ратурном русском языке слова, обознача-
ющие профессию или род деятельности 
человека. Например, общеупотребитель-
ная лексема кассир, обозначающая 
должностное лицо, заведующее кассой, 
занимающееся выдачей и приёмом денег 
и ценных бумаг,  в арго приобретает сти-
листическую окраску грубости, пренебре-
жения и своеобразной насмешки при обо-
значении взломщика сейфов. В данном 
случае при номинации  происходит свое-
го рода ярко выраженное противопостав-

ление негативно направленной воров-
ской «специальности» профессиональной 
общественно полезной  деятельности за-
конопослушных граждан. Сравните: сло-
во слесарь служит в русском языке обо-
значением рабочей специальности (спе-
циалист по обработке металлов, сборке и 
починке металлических изделий), сле-
сарь в криминальной субкультуре – одно 
из наименований взломщика сейфов.

Ряд субноминативных единиц, слу-
жащих для обозначения лица по так на-
зываемой уголовной профессиональной 
деятельности,  непосредственно содер-
жат в своей семантике указание на род 
«профессии» вора и грабителя крадун – 
вор, берущий при краже всё, что попадёт 
под руку, рыбак, рыболов –  ворующий 
вещи с помощью длинной палки с крюч-
ком, сыроежка – лицо, ворующее только 
продукты, наниматель квартиры – вор, 
действующий под видом нанимателя 
квартиры, барабанщик – вор, который 
предварительно звонит или стучит в 
дверь и, если хозяев нет, совершает кра-
жу, и др.

Криминальный мир современной 
России многонационален. Многие субно-
минаты могут непосредственно указы-
вать на национальную принадлежность 
лица, преступившего закон: лицо любой 
национальности, кроме русской, – тунгус, 
представитель кавказских народов – но-
сорог, негр – чёрный болт, еврей – иеру-
салимец, тартар, удавленник, обрезан-
ный, татарин – юрок, татарка – широко-
полая и др. Данная группа слов содержат 
в себе указание на отличительный каче-
ственный признак отдельного народа. 

Современный криминальный мир, 
как уже отмечалось, представлен отдель-
ными субкультурами, некоторые из кото-
рых имеют международный характер. 
Так, сравнительно молодая для России 
наркотическая субкультура  связана с 
незаконным распространением и употре-
бление наркотических средств и психо-
тропных веществ, а также их аналогов. 
Криминальный наркобизнес, в который, 
кстати, всё более привлекаются женщи-
ны, становится своего рода составной ча-
стью организованной преступности в 
стране и всё отчётливее приобретает 
транснациональные черты [3. С. 100].  
В языке названной субкультуры доволь-
но обширен пласт слов и фразеологиз-
мов, заимствованных из уголовного жар-
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гона, что, как отмечают исследователи, в 
целом отражает её  криминальную на-
правленность [3; 4; 14].  В частности, из 
арго пришли такие слова, служащие обо-
значением отдельного лица в строго орга-
низованной преступной иерархической 
структуре, как барыга (наркоторговец, в 
арго – перекупщик краденого), боярин 
(организатор сбыта наркотиков, в арго – 
главарь преступной группы),  дьявол, 
чёрт (человек, впервые употребивший 
наркотик, в арго – начальник уголовного 
розыска или человек, выдающий себя за 
преступника, хотя таковым не является), 
единоличник – человек, выращивающий 
коноплю, изготавливающий наркотик и 
сбывающий его, в арго – вор-одиночка) и др.

Таким образом, символом и атрибу-
том криминального мира является искус-
ственно созданная на базе существующих 
естественных языков знаковая система – 
арго (закрытый секретный жаргон де-
классированных элементов). В арго – в 
частности, в наименовании лиц по наци-
ональности, по полу и возрасту, по видам 

преступной деятельности и т.д. – отража-
ется асоциальная идеология,   филосо-
фия и модель поведения членов преступ-
ного мира, который в настоящее время 
становится более организованным и же-
стоким. Молодые люди, увлёкшись мни-
мой романтикой и языком уголовной суб-
культуры, к сожалению, пополняют ряды  
преступного сообщества. Поэтому успех 
борьбы с преступностью в настоящее вре-
мя в немалой степени зависит от воспи-
тания любви к русскому языку, в котором 
народ отразил своё миропонимание и ми-
ровосприятие, своё духовное богатство и 
культуру. В то же время правильное тол-
кование языка межличностного общения 
преступивших закон и принятой в обще-
стве позитивно направленную модели 
поведения лиц поможет сотрудникам 
правоохранительных органов не только 
понять их психологию и криминальную 
мотивацию, но и  грамотно осуществлять 
сам процесс противодействия организо-
ванной преступности в современной Рос-
сии.
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от этой нормы. Здесь представлены учения ведущих философов различ-
ных эпох и стран, оказавших влияние на развитие мировой философской 
мысли.

Ключевые слова: норма, девиантное поведение, историко-философкий 
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Жизнь в своем разнообразии пред-
ставлена множеством людей, которых мы 
встречаем на своем пути, о которых слы-
шим и знаем, которые влияют на нас или 
на которых влияем мы. Трудно не заме-
тить, что их поступки и действия подле-
жат общественной оценке: одобрению 
или осуждению. Как происходит такое 
разделение и где критерии, ведущие к 
положительной оценке наших действий? 
Главным критерием является обществен-
ная норма поведения. Все, что укладыва-
ется в рамки нормы, подлежит одобрению 
либо принимается как должное, осталь-
ное – порицанию. Девиантное поведение 
попадает в разряд последнего. В данной 
статье будут исследованы границы нор-
мы и девиантности, а также истоки добра 
и зла в человеке, ведущие к девиациям. 

Приступая к исследованию понятия 
девиантного поведения и девиантности в 
целом, необходимо определить, где та 
грань, переступив через которую, инди-
вид перестает быть нормальным членом 
общества и становится девиантом. 

В своей сущности девиантное поведе-
ние – это отклонение от нормы. Понятие 

нормы является относительным, реля-
тивным и претерпевает постоянные из-
менения с течением времени, со сменой 
формаций, под влиянием политических 
и социальных течений, науки, искусства, 
что непременно отражено в философии 
данного времени. Норма хранит в себе 
незыблемое ядро общечеловеческих цен-
ностей, поверх которого находятся меня-
ющиеся с течением времени правила и 
ценности. 

Как и норма, понятие девиации явля-
ется относительным. Не каждое деяние, 
неприемлемое сейчас, останется таким же 
через сто лет. Современное искусство, на-
пример, в прошлом столетии было бы вы-
смеяно, а авторы сих творений были бы 
девиантами, но нормы меняются и вместе 
с ними – и категории, выходящие за рам-
ки нормы: что-то становится нормальным, 
а что-то, наоборот, отвергается или резко 
осуждается обществом. От степени осуж-
дения зависит тяжесть нарушения. 

Таким образом, под девиантным по-
ведением будет пониматься отклонение 
от нормы, принятой в обществе в данное 
время.
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Кстати, говоря об отклонениях, нель-
зя не заметить, что их можно разделить 
на две группы: позитивные и негативные 
(или конструктивные и деструктивные). 
Говоря о позитивных девиациях, как 
пример можно привести идеи Джордано 
Бруно и Николая Коперника об устрой-
стве Вселенной. Они были чужды умам 
того времени, за что ученым пришлось 
жестоко поплатиться, но спустя несколь-
ко веков общество приняло их идеи и от-
крытия. 

Негативные девиации чаще всего но-
сят деструктивный, разрушающий ха-
рактер, причем разрушение может быть 
направлено как на других членов социу-
ма, так и на самого девианта. Примера-
ми первого и второго могут служить та-
кие виды отклоняющегося поведения, 
как делинквентное и аддиктивное: де-
линквент вредит обществу своими проти-
воправными деяниями, а аддикт разру-
шает свой организм и духовную сферу. 

Начать историко-философский ана-
лиз понятия нормы и девиантности сле-
дует у истоков философской науки – ан-
тичности.  Представления античных фи-
лософов о нормах морали в целом подоб-
ны: основной идеей является стремление 
человека к совершенству. Здесь, в антич-
ной философии, можно увидеть первые 
рассуждения о добре и зле, об истоках зла 
в человеке, что спустя столетия будет 
бурно обсуждаться в средневековой Евро-
пе, но, не забегая вперед, следует остано-
виться на идеях трех мыслителей древ-
ности: Сократа, Платона и Аристотеля.

Сократ утверждал, что истоком добро-
детели служит знание, ведь именно чело-
век, знающий и разделяющий понятия 
добра и зла, не станет переступать эту 
черту и нести зло другому. Философ ут-
верждал, что корень зла – неведение [18]. 

Человек девиантен по причине об-
щей девиантности его естественной сре-
ды, которую он воспринимает как норму 
поведения, общения, существования. Ис-
тина скрыта от него, и в этом и есть при-
чина его отклонений. Здесь следование 
норме, принятой в глобальном обществе, 
станет его личной девиацией.

В основе представлений Платона о 
высшей цели существования человека 
лежит  идея отречения от мирских забот, 
светской жизни и телесных наслажде-
ний. Человек должен стремиться уподо-
биться Богу, не ведающему зла [15]. 

Здесь прослеживается идея аскетизма 
как способа достижения высшего блага, 
но также и явное противоречие: отрече-
ние от мирских удовольствий – необходи-
мое условие очищения души, но цель че-
ловеческого существования при этом – 
счастье и блаженство. 

Подобно Платону, Аристотель рас-
суждал об основах государственности и 
об идеале гражданина, приносящего бла-
го обществу и государству. Философ ут-
верждал, что человек не наделен пред-
ставлениями о справедливости и добро-
детели с рождения, однако человек на 
протяжении своей жизни получает воз-
можность приобретать определенные ка-
чества, поступая справедливо, муже-
ственно, мудро и т. д. [2].

Взгляд Аристотеля на добродетель 
отличается от Платона тем, что не требу-
ет отказа от светской жизни и мирских 
удовольствий, что делает его взгляд 
шире. 

Говоря о девиантном поведении в 
данном контексте, нетрудно увидеть, что 
человек, следующий нормам морали, но 
отрекшийся от мирских благ, станет для 
общества девиантом, своего рода социо-
фобом. Здесь девиации носят нейтраль-
ный характер, так как ничего не разру-
шают и не создают, а просто не уклады-
ваются в рамки привычного восприятия 
жизненного уклада общества на данной 
стадии его развития.

Восточная философия в лице Древ-
ней Индии и Китая также предоставляет 
несколько подходов к трактовке понятия 
нормы. 

Философская мысль Древней Индии 
была представлена двумя школами: ор-
тодоксальной и неортодоксальной.

Ортодоксальные школы основывают-
ся на Ведах и проповедуют учение о кар-
ме, определяющей будущие перевопло-
щения. Высшей благодетелью считается 
аскетизм, почтение ближнего, внутрен-
няя гармония и обретение высшего по-
знания. Страдание являлось залогом 
счастья в будущих перевоплощениях и 
требовало смирения [16]. Здесь четко 
проходит граница между нормой и деви-
антностью, определяемая Ведами.

Среди неортодоксальных школ при-
мечательна школа  чарвак, критикую-
щая Веды и видевшая смысл жизни в 
счастье, а не в страдании. Здесь идет 
прямое противопоставление ведическим 
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учениям. Любое деяние, приносящее удо-
вольствие и наслаждение, – благо. Празд-
ность, роскошь, стремление возвыситься 
над остальными членами общества – все 
это добро в рамках школы чарвак, так 
как приносит радость и удовольствие. 
Нетрудно проследить, сколь контрастно 
это учение отличается от предыдущего, 
обращая понятие девиантности в рамках 
ортодоксальных школ в понятие нормы у 
чарвак.

Буддизм занимает особое место в 
древнеиндийской философии. Высшей 
целью человеческого существования это 
философско-религиозное течение ставит 
совершенствование личности через пре-
одоление и укрощение собственных же-
ланий. Именно преодолев себя, человек 
обретает спокойствие и счастье. В буддиз-
ме, как и в ортодоксальных школах, гла-
венствует идея аскетизма, стремления к 
обретению высшего познания, мудрости 
и благости [1].

Философия Древней Индии многооб-
разна и несколько противоречива: хотя 
общей и главной целью существования 
человека считается счастье и гармония, 
пути к высшей цели все же разные. 

Интересен тот факт, что человек мог 
стать девиантом в рамках одной школы, 
будучи нормальным в рамках другой. 
Обращаясь к тем же ортодоксальным 
школам или последователям учения 
Будды, ученик чарваков будет признан 
девиантом, хотя в среде своей школы он 
вполне нормален, и наоборот.

Одним из основополагающих направ-
лений философской мысли Древнего Ки-
тая является конфуцианство – учение, 
целью которого было постижение истины 
о месте человека в мире, в обществе. Каж-
дому отведена своя роль, которой необхо-
димо следовать для сохранения всеобще-
го порядка. Во главе всех бед конфуциа-
не видели нарушение традиционного 
уклада общества, а решение проблем – 
возрождение и следование жестким пра-
вилам как ведения быта, так и управле-
ния государством [14]. Девиантным в 
рамках учения Конфуция считался тот, 
кто стремился отойти от традиций, сме-
нить привычный уклад жизни, даже 
если эти перемены продиктованы благи-
ми целями.

Даосизм – следующее направление 
древнекитайской мысли, его основателем 
считается китайский философ Лао-Цзы, 

положивший в основе своего философско-
го течения понятие Дао (пути) как зако-
на, первоначала, центральная мысль ко-
торого такова: «Следуй естеству всех ве-
щей и не имей в себе ничего личного» [8]. 
Идеалом даосцев служил образ совер-
шенно мудрого человека, воспринимаю-
щего явления и процессы, происходящие 
в его жизни, как нечто временное и пре-
ходящее. Он не должен пытаться изме-
нить ход вещей, но подчиниться ему и 
стать частью его – частью пути Дао (в 
этом заключался принцип Недеяния «У 
вэй»). Достичь этого состояния человек 
может только с помощью своих собствен-
ных усилий. Всякая помощь извне, со-
гласно даосской доктрине, только задер-
живает естественное развитие данного 
процесса [8].

Присутствие Дао в каждом говорило о 
природном равенстве людей от рожде-
ния, что противоречило принципу иерар-
хичности общества в конфуцианстве. От-
ступление от Дао и Недеяния приводит к 
преждевременной гибели людей, нару-
шению космической гармонии, смуте [9].

Вновь человек-новатор, деятель, что 
так ценится в современности, является 
девиантом в рамках учения о даосизме, 
равно как и в конфуцианстве, которое от-
вергает любые отступления от вековых 
традиций.

Возвращаясь к идеям европейских 
мыслителей, стоит отметить, что после 
краха античной культуры в основе евро-
пейской философии лежали идеи хри-
стианства. Религия стояла во главе жиз-
ненного уклада и диктовала свои ценно-
сти. Философская мысль Средневековья 
неукоснительно придерживалась хри-
стианской основы, что было обусловлено 
жесткой цензурой и боязнью признания 
своих трудов крамольными и еретиче-
скими. 

Аврелий Августин выдвигал прин-
цип божественной предопределенно-
сти. Он полагал, что первые люди Адам 
и Ева обладали свободой волеизъявле-
ния, но, неразумно ею воспользовав-
шись, после грехопадения обрекли че-
ловечество на грешную жизнь. Иску-
пление грехов Иисусом Христом разде-
лило людей на избранных (праведни-
ков) и грешников [17]. Бог предопреде-
лил одних людей к добру, спасению и 
блаженству, а других – к грешной жиз-
ни, мучениям и страданиям.
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То есть, переходя к философскому 
толкованию причин девиации, согласно 
Августину, Бог определяет девиантность 
человека по своему усмотрению, и чело-
век не виноват в своих отклонениях, так 
как изначально его выбор был предопре-
делен.

Взгляды Роджера Бэкона во многом 
опережают свое время и представляют 
особую ценность для выбранной темы. 
Бэкон выделяет четыре препятствия на 
пути постижения истины: пример жалко-
го и недостойного авторитета, постоян-
ство привычки, мнение несведущей тол-
пы и прикрытие собственной невеже-
ственности показной мудростью. Также 
философ указал на три довода, приводи-
мые обществом и тормозящие прогресс: 
это передано нам от предков; это привыч-
но; это общепринято, следовательно, это-
го должно придерживаться [19].

Следует рассмотреть четыре препят-
ствия, выделенные Бэконом, примени-
тельно к девиантному поведению. Про 
пример жалкого и недостойного автори-
тета уже говорилось ранее, когда речь 
шла об античной философии. Сюда же 
можно отнести и мнение несведущей 
толпы. Девиант, выросший в дурной 
среде, искренне считает себя нормаль-
ным, и это знание для него истинно. По-
стоянство привычки мешает, скорее, 
процессу перевоспитания девианта. Ему 
сложно принять новое, сложно свык-
нуться с новыми нормами и моделями 
поведения. Невежественность и показ-
ная мудрость становятся предпосылка-
ми формирования лжеавторитета лиде-
ра, на которого будут равняться девиан-
ты, но также это может стать своего рода 
механизмом защиты самого девианта на 
пути исправления, что, конечно же, ста-
нет нежелательным тормозом для педа-
гога-воспитателя.

С течением времени человечество 
осознало важность античных наук и зна-
ний, сосредоточив внимание на самом че-
ловеке, его природе и душе. Идеи гума-
низма получили развитие в эпоху Воз-
рождения, которая явила миру новый 
взгляд на философию бытия, человека и 
общества. Конечно, по-прежнему все 
идеи философы связывают с божествен-
ным началом, однако огромное распро-
странение получают античные мысли, 
возрожденные и воплощенные в новых 
философских учениях.

Мишель Монтень искал причины не-
совершенства общества в имущественном 
и сословном неравенстве как в первопри-
чине всех социальных конфликтов.  
С этим трудно не согласиться: воровство, 
убийства, насилие и другие проявления 
делинквентного поведения возникают 
зачастую на основе зависти, чувства не-
справедливости, отчаяния и других по-
добных чувствах, которые в большинстве 
своем вызываются на основе неравен-
ства, будь оно имущественным или со-
словным [10].

Джованни Пико делла Мирандола го-
ворит о человеке, наделенном Богом сво-
бодой воли, как о собственном скульпторе: 
человек сам творит свою судьбу [4]; что 
верно применительно к девиантному по-
ведению: кто как не сам человек опреде-
ляет, как ему поступить, что сказать, как 
вести себя в обществе. Конечно же, среда 
накладывает определенный отпечаток, 
но мы сами творцы своей судьбы.

Николай Кузанский утверждал о 
единстве противоположностей, взаимо-
связи всех явлений и о бесконечности 
Вселенной. Согласно его философским 
взглядам, девиантность и норма суще-
ствования едины, и в самом деле, незна-
чительные, сверхмалые отступления от 
нормы будут считаться нормой. Удаляясь 
такими же сверхмалыми шагами-нару-
шениями, норма станет девиацией, фор-
мально все еще являясь нормой [20].

Якоб Бёме, подобно Аврелию Авгу-
стину, искал разгадку зла и нашел ее в 
необходимости противоположностей, 
контрастов [5]. Да, если бы не было зла, 
то как бы человечество познало добро, и 
наоборот. Применительно к девиации, 
что есть норма, если нет поступка, кото-
рый в нее не укладывается? Все норма? 
Но человечество не может повсеместно 
одобрять все поступки без исключения. 
Общество не столь совершенно и вряд ли 
когда-либо станет таковым, следователь-
но, где есть норма, там есть и отклонение 
от нее. Норма и девиации неразрывно 
связаны как две крайности.

Однако стоит отвлечься от деструк-
тивных девиаций и вспомнить вторую 
разновидность отклоняющегося поведе-
ния. Джордано Бруно в этом плане слу-
жит замечательным примером, который 
можно рассматривать как яркое олице-
творение позитивных девиаций. Концеп-
ция его философской мысли заключалась 
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в возвышении человека над обществом, 
над повседневностью благодаря «герои-
ческому энтузиазму», любви к бесконеч-
ному, уподобляя людей героям и боже-
ствам [6]. Джордано Бруно, будучи кон-
структивным девиантом своего времени, 
призывал и других становиться такими 
же: героями, мечтателями, храбрецами и 
мыслителями.

Философия эпохи Возрождения пока-
зала не только истоки возникновения от-
клоняющегося поведения, но и причины, 
являющиеся препятствиями профилак-
тики его поведения, продолжив, развив 
идеи античных и средневековых филосо-
фов и внеся свой вклад в развитие и ста-
новление философской мысли в данном 
направлении.

Западноевропейская философия XVII 
–XVIII веков стремится познать не только 
человека, его духовную составляющую и 
предназначение. Человечество стоит на 
пороге великих открытий в области есте-
ствознания, подвергая сомнению боже-
ственное объяснение бытия. Однако мно-
гие ученые по-прежнему искали связь ре-
лигиозных догм с новыми открытиями.

Рене Декарт был гением своего вре-
мени, предвосхитившим многие откры-
тия будущего. В идеях Декарта слышит-
ся отголосок средневековой философии в 
лице Аврелия Августина, который также 
уповал на божественное провидение [3].

Переходя к вопросу девиантности и 
нормы, воззрения Рене Декарта можно 
трактовать как нахождение источника 
отклонений и их первопричин. Девиант-
ность здесь, как и следование норме, – 
врожденная составляющая духовного 
мира человека. Индивид нормален по 
своей природе, либо девиантен по причи-
нам, не зависящим от него, так как 
склонность к отклонениям от социаль-
ных норм не приобретается с опытом, а 
существует изначально, от рождения.

Томас Гоббс, основатель теории воз-
никновения государства на основе обще-
ственного договора, полагал, что все 
люди заинтересованы в совершенном го-
сударстве, так как их собственное благо-
состояние зависит от благосостояния го-
сударства, а также что каждый человек 
должен подчиняться воле государства и 
признавать дурным то, что признает дур-
ным государство [13]. То есть понятия 
нормы и девиантности зависели от госу-
дарственных интересов.

 Трудно не согласиться, однако не 
каждый человек обладает столь высокой 
гражданской позицией, чтобы следовать 
всем правилам, осознавая, что если каж-
дый станет пренебрегать законом в той 
или иной мере, то государство перестанет 
быть столь совершенным. Идеи Гоббса 
перекликаются с философией Древнего 
Китая, в частности – с конфуцианством, 
где каждый должен строго выполнять 
свою роль, следовать традициям и пред-
писаниям в интересах сохранения це-
лостности и благополучия государства и 
общества в целом.

Пьер Гольбах в своем сочинении «Си-
стема природы» писал, что добродетель – 
это деятельность, направленная на поль-
зу людей как членов общества, которая 
вытекает из чувства самосохранения, от-
рицая свободу воли [7]. В самом деле, че-
ловеку нужно расстаться с частью свобо-
ды волеизъявления на благо общества и 
поддержания общественного порядка. 
Именно человек, не способный подчи-
нить свою волю, ограничить желания, 
становится девиантным, выбиваясь из 
общей колеи заурядности и благонадеж-
ности [19].

Особое место в западноевропейской 
философии XIX века занимает немецкая 
классическая философия. Иммануил 
Кант, автор категорического императи-
ва, писал: «Поступай только согласно та-
кой максиме, руководствуясь которой ты 
в то же время можешь пожелать, чтобы 
она стала всеобщим законом...» Его кате-
горический императив созвучен с золо-
тым правилом Христа, отражая мудрость, 
проносимую сквозь тысячелетия, но оста-
ющуюся неизменной. Кант был высоким 
моралистом и жил, подчиняясь закону 
совести, долга, нормам этики. Он отме-
чал, что человека от животного отличает 
именно эта нравственная и культурная 
узда, благодаря которой он подчиняет 
свои желания и стремления к удоволь-
ствию. Однако также он пишет о силах, 
движимых человеческими поступками, о 
так называемых внутренних голосах, ко-
торые человек либо сам вызывает и кон-
тролирует, либо они возникают сами и 
управляют человеком, что свидетель-
ствует о душевных отклонениях [7]. 

Действительно, именно нравствен-
ная и культурная узда сдерживает вну-
тренние голоса, стращающие людей. 
Здесь также присутствует косвенное упо-



СОЦИАЛЬНАЯ ВИКТИМОЛОГИЯ 29

минание на причины девиаций, происхо-
дящих ввиду психических отклонений, 
что вносит большую лепту в философское 
трактование девиантного поведения.

Этические воззрения Иоганна Фихте 
для выбранной темы представляют не-
малую ценность. Философ сформулиро-
вал условие совместного существования 
субъектов как добровольное ограничение 
свободы каждого из них [19]. Человек от-
казывается от части проявления соб-
ственной свободы действий в угоду всеоб-
щего блага. Например, запрещается 
брать чужое, причинять вред, портить 
чужую собственность; у субъекта появля-
ется желание это сделать, но он ограни-
чивает себя и этим самым – собственную 
свободу, для того чтобы поддерживать 
общественный порядок. Но стоит кому-
либо расширить рамки собственной сво-
боды, как этот некто, вероятно, станет 
девиантом вследствие нарушения ряда 
норм и правил, которым следуют осталь-
ные члены социума.

Фридрих Шеллинг подобно Фихте, 
особое место в своем творчестве отводил 
проблеме свободы, рассматривая ее как 
борьбу добра и зла в человеке. Отличи-
тельной особенностью являлся религиоз-
ный подход, где Бог был представлен как 
абсолютное добро. Шеллинг отмечал 
присутствие и добра, и зла, но уповал на 
победу первого [11]. 

Подобно средневековой философии, 
очевиден путь профилактики девиантно-
го поведения через религию, стремление 
искупить грехи и следовать законам Бо-
жьим.

Религиозность воззрений пронизыва-
ет также и работы другого представителя 
немецкой классической философии – 
Людвига Фейербаха. Усмотрев в религии 
предписания к уважительному отноше-
нию друг к другу (что является залогом 
предупреждения девиантных проявле-
ний), он строит образ идеального обще-
ства на принципах любви, дружбы и 
справедливости, чем в дальнейшем при-
влекает внимание социалистов Карла 
Маркса и Фридриха Энгельса [19].

Немецкая классическая философия 
внесла огромный вклад в развитие и ста-
новление философской мысли человече-
ства, утвердила моральные принципы и 
причины возникающих отклонений, под-
тверждающие взгляды предшествующих 
философов.

Сменяющие одна другую, научно-тех-
нические революции подрывали основы 
прежнего мировоззрения и миропонима-
ния, устремляя мысли философов все 
дальше от религиозного толкования и 
объяснения природы вещей и человече-
ского естества через религиозные тексты. 
Западная философия конца XIX – XX века 
основана на поисках нового человека, це-
лей его бытия, его природы.

Фихте писал: «Каков человек, такова 
и его философия». Философия Артура 
Шопенгауэра, как и он сам, была полна 
гнева и обиды на общество. Жизнь он ви-
дел как череду страдания, отсутствия же-
лания, которое препятствует страданию, 
и периода без страдания, понимаемого 
как счастье. Основным этическим прин-
ципом Шопенгауэр признает сострада-
ние [21].

Действительно, человек, не умеющий 
понимать боль другого, будет жестоким к 
другим в угоду своей гордыне, желанию 
утвердиться в обществе, показать твер-
дость характера. Сострадание – путь к 
взаимопониманию и гармонии взаимоот-
ношений людей. Говоря о взаимопонима-
нии и гармонии, невольно приходят мыс-
ли о религии, о заповедях, оставленных 
Богом в наказ человечеству. Люди часто 
пренебрегают этими заповедями, но в 
конце концов их ждет покаяние и приня-
тие Бога. Многие преступники, маргина-
лы, социофобы ищут прибежища в рели-
гии. Так Сёрен Кьеркегор, представитель 
философии жизни, видел общение с Бо-
гом ключом к выходу из личностного оди-
ночества.

Однако не все философы видели в ос-
нове гармоничного общества человека то-
лерантного, сострадающего и следующе-
го всем нормам этики и морали. Фридрих 
Ницше в основе мира видел волю к вла-
сти, к экспансии, к расширению собствен-
ного «Я». Ницше отвергал традиционные 
и общепринятые нормы поведения, свя-
занные с моралью, этикой, состраданием, 
узрев в этом слабость человека. Философ 
поддерживал идею социального неравен-
ства как основу общества. Он разделял 
людей на «серую массу», созданную для 
служения и обеспечения базовых потреб-
ностей общества, и на элитарную «выс-
шую касту» сверхлюдей, которая имеет 
право на счастье, красоту, добро и господ-
ство над нижестоящими [12]. Христиан-
скую религию он презирал, так как она 
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проповедовала те ценности, которые де-
лают человека мягче, слабее, что несвой-
ственно жесткому, сильному и волевому 
сверхчеловеку Ницше.

Рассуждая о причинах человеческих 
поступков, трудно не вспомнить гипоте-
зы о Божьем провиденье, популярные в 
Средневековье. Подобно Джованни Пико 
делла Мирандоле, Жанн Поль Сартр 
был убежден в том, что человек сам тво-
рит свою судьбу. Изначально ему не дано 
ничего, но своим суверенным выбором 
поведенческих актов и поступков чело-
век наполняет собственное бытие [19].

Западная философия XIX–XX веков  
в целом объединила накопленный опыт 
и философские взгляды предыдущих по-
колений, однако, как уже говорилось ра-
нее, взгляды на девиантное поведение у 
философов отличались ввиду разных по-
нятий о морали и норме поведения. Здесь 
из общей массы философов, чтящих та-
кие принципы, как взаимопонимание, 
сострадание, толерантность и другие, вы-
деляется идеология Фридриха Ницше. 
Он разрушает тот стереотип идеального 
человека, достижению которого была по-
ложена практически вся философия в 
многообразии своих школ и учений. Ав-
торитарный и жесткий сверхчеловек 
Ницше не вписывался в рамки нормы ос-
новных философских течений, и такой 
человек был бы, безусловно, девиантен, 
но в обществе сверхлюдей именно мяг-
кий и сострадающий человек остальных 
философских направлений также откло-
нялся бы от нормы.

Русская философская мысль, остава-
ясь оплотом христианства, несет в себе 
веру в святое в человеке, в его внутрен-
нюю непорочность, в стремление к иску-
плению и в торжество высших ценностей 
и справедливости. Разумеется, истоки до-
бра покоились в религии, а именно – в 
христианстве. 

Согласно философии Льва Николае-
вича Толстого, «царство Божие внутри 
нас» [19], народ – носитель истинной 
веры и нравственности, который всю 
жизнь должен религиозно и нравственно 
совершенствоваться. Толстой отвергал 
идею государства и власти, полагая, что 
религиозно и нравственно совершенное 
общество изживет нужду в верховной 
власти государства, законы не будут на-
рушаться ввиду исключительной поря-
дочности и благочестивости граждан.

Федор Михайлович Достоевский ви-
дел «искру Божию» в каждом человеке, 
пусть даже в грешнике, преступнике, 
распутнике. Красота, истина и добро есть 
в каждом, пусть оно и скрыто под толщей 
людской грязи.

Владимир Сергеевич Соловьев внес 
колоссальный вклад в развитие и ста-
новление русской философской мысли. 
Помимо рассуждений о бытии и филосо-
фии как таковой Соловьев рассуждал о 
человеке и нравственности. Человече-
ство было указано как связующее звено 
между Богом и природой, проявляющее 
себя в акте любви друг к другу, к приро-
де и к Богу. Соловьев уповал на всеоб-
щее единение: религий и церквей, наци-
ональностей, государств, в чем он усмо-
трел «царство Божие» под началом дей-
ственного нравственного порядка, исто-
ки которого – в христианстве [18].

Любовь лежит в основе русской фило-
софской мысли. Любовь Бога к человече-
ству, которую философы стремились доне-
сти каждому, чтобы люди передавали ее 
друг другу и жили теми заповедями, что 
оставил им Всевышний. Темами религи-
озности пронизаны произведения «Золо-
того века», где нравственные ценности 
торжествуют, где даже опустившиеся, 
падшие люди имеют шанс на спасение 
души в Боге. Переходя к теме девиантно-
сти, стоит заключить, что в русской фило-
софии каким бы ни был человек, он рас-
кается, он найдет истину и покой в хри-
стианстве, будь то сознательно или нет.

Исследовав понятие нормы и деви-
антности в историко-философском кон-
тексте, очевидно, что норма релятивна: 
вспоминая противоположные по взгля-
дам ведические и чарвакские школы 
Древней Индии, античные и европей-
ские представления о нравственных иде-
алах и житейских правилах, цели жизни 
человека, об истоках его слабостей, добра 
и зла, становится очевидно, что пути по-
стижения истины и обретения духовного 
совершенства могли быть различными, 
порой даже крайне противоположными 
для разных философских школ и време-
ни. Однако только лишь объединив все 
рассмотренные выше взгляды, можно со-
ставить единую картину к понятию чело-
веческой нормы и, соответственно, девиа-
ции как отклонения от нее. Стоит отме-
тить, однако, что представленное ниже 
понятие в силу релятивности нормы не 
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будет универсальным, оно лишь отразит 
базовые ценности, лежащие в основе 
признанных идеалов нравственности и 
духовности, остающихся незыблемыми 
сквозь века.

Таким образом, гармонично разви-
тый человек должен быть верным мужем 
своего государства, служащим на благо 
Отечества и своего народа. Он должен 
хранить искру божьей благодати в своем 
сердце и любить ближнего, как самого 

себя, вместе с тем должен быть волевым 
и непреклонным, неся истину сквозь года 
и передавая ее потомкам. Это новый 
сверхчеловек.

Но ведь не все, что не вписывается в 
рамки нормы, деструктивно. К вопросу о 
положительных девиациях: они должны 
иметь место, ведь именно благодаря им 
прогресс движется вперед, человечество 
постигает новые истины, расширяет гра-
ницы собственного разума.
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ 
СОСТАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
НАРКОТИКОВ  
И НАРКОЗАВИСИМЫХ  
(криминологический анализ 
статистики Челябинской области)

В данной статье анализируется социально-демографическое исследова-
ние наркозависимости, проведенное на территории Челябинской области. 
Преобладание наркозависимой части населения на территории Челябин-
ской области обусловлено целым рядом взаимосвязанных факторов, к ко-
торым относится и географическое положение в регионе. Автор рассма-
тривает социально-криминологический и социально-виктимологический 
аспект наркомании на территории Челябинской области, основываясь на 
проведенных исследованиях и статистических данных.

Ключевые слова: несовершеннолетние, наркотрафик, наркозависи-
мость, наркопреступность, наркотизм, жертва.

Распространённость наркотизации 
населения Челябинской области обуслов-
лена целым рядом взаимосвязанных 
факторов. Помимо географического рас-
положения и прохождения через терри-
торию Челябинской области маршрута 
крупнейшего наркотрафика, на наркоси-
туацию в регионе оказывают влияние: со-
циально-экономическое положение, раз-
ветвленность сети развлекательных уч-
реждений, низкая доступность социаль-
ной реабилитации наркопотребителей, 
отсутствие мотивации у наркопотребите-
лей на излечение, а также неуменьшаю-
щийся поток эмигрантов из наркоопас-
ных регионов и переход наркозависимых 
на употребление новых видов психоак-
тивных веществ.

Существующий в ряде муниципаль-
ных образований Челябинской области, в 
первую очередь – сельских районах и го-
родах, повышенный уровень депрессион-
ных настроений, связанных с безработи-
цей и низким уровнем доходов населе-
ния, создаёт предпосылки для роста нар-
комании (рис. 1). 

В то же время высокий уровень дохо-
да населения и относительно стабильная 
экономическая ситуация в ряде город-
ских округов (Челябинский городской 
округ, Октябрьский и Красноармейский 
муниципальные районы, Магнитогор-
ский городской округ) привлекают орга-
низаторов наркобизнеса для налажива-
ния в указанных муниципалитетах рын-
ка по изготовлению, хранению и сбыта 
наркотиков. В первую очередь в местах 
развлекательного досуга молодёжи и не-
совершеннолетних. Это самая доходная 
сфера преступного бизнеса, приобретаю-
щая всё более международный характер, 
в которой важное место отводится под-
росткам, как потребителям наркотиков, 
так и субъектам преступного промысла. 

Проводя криминологический анализ 
данного вида преступной деятельности и 
лиц, причастных к наркобизнесу, необхо-
димо отметить следующие характерные 
признаки. Для данного вида преступной 
деятельности характерны групповые 
формы совершения противоправных дея-
ний. Как правило, группу наркоманов 
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возглавляет взрослый (или юноша), име-
ющий судимость и отбывший наказание 
в исправительном учреждении. Изучае-
мой группе лиц свойственны: ярко выра-
женная конспиративность, корпоратив-
ность, чёткое распределение ролей в 
группе, свои законы, твёрдое правило по-
ведения, сигналы обмена информации. 
Нередко группу, занимающуюся изготов-
лением, хранением и сбытом наркотиков, 

отождествляют с наркоманами, т. е. с ли-
цами, употребляющими наркотики, что 
является зачастую неверным. Группа, 
избравшая распространение наркотиков 
как средство обогащения, как правило, 
не употребляет наркотики. Она лишь из-
готавливает, хранит, сбывает наркотики, 
вовлекая других людей в наркоманию, 
организуя притоны и склоняя их к упо-
треблению наркотиков. 

Рис. 1. География наркомании
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Вместе с тем наркомания порождает 
и ряд других примыкающих или сопут-
ствующих ей групповых преступлений.  
К групповым преступлениям данного 
вида можно отнести: 

1. Незаконное культивирование рас-
тений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры (ст. 231 УК РФ);

2. Транспортировка наркотиков из 
регионов произрастания в другие райо-
ны страны по конспиративным каналам 
групп наркоманов (ст. 228, 228.1, 229.1 
УК РФ);

3. Подделка рецептов с целью приоб-
ретения лекарств наркотического дей-
ствия (ст. 230 УК РФ);

4. Продажа рецептов или самих нар-
котиков, предназначенных для лекар-
ственных целей (ст. 228.1, 228.2, 230 УК 
РФ);

5. Организация или содержание при-
тонов для принятия наркотиков или пре-
доставление помещения в тех же целях 
(ст. 230, 232 УК РФ);

6. Совершение в состоянии наркоти-
ческого опьянения групповых преступле-
ний или же совершение преступлений 
для добычи средств на приобретение 
наркотиков (кражи, грабежи, разбойные 
нападения и т. п.);

7. Создание подпольных лабораторий 
по изготовлению синтетических наркоти-
ков, наркотиков типа «винт» (не дающих 
привыкания) и использование выделе-
ний живых организмов (отдельных видов 
паукообразных) для достижения нарко-
тического опьянения.

По оценкам специалистов Федераль-
ной пограничной службы России, во 
всём мире на границе у контрабанди-
стов изымается только около 10% нарко-
тиков, а остальная, большая из них 
часть, проходит. При этом идёт постоян-
ное усовершенствование способов про-
воза наркотика через границы, «чемода-
ны с двойным дном» уже вчерашний 
день… Чаще всего провозят героин в 
герметических пакетах, который прита-
пливаются в бензобаках машин, в паке-
тах с соком, коробках конфет и собствен-
ных желудках [3].

Между каналами наркодельцов по-
стоянно идёт открытая и скрытая война 
за сферы преступного промысла, делёж 
территорий торговли. В этих «разборках» 
гибнет огромное количество людей, со-

гласных даже под риском угрозы соб-
ственной жизни идти на эту войну только 
ради обогащения. Подростки же в этой 
войне только «разменная монета».

В феврале 2015 года в рамках реали-
зации государственной программы Челя-
бинской области «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие 
преступности в Челябинской области» на 
2014–2016 годы утверждённой постанов-
лением Правительства Челябинской об-
ласти от 22.10.2013 г. № 360-П, проведе-
ны социологические исследования разви-
тия наркоситуации на территории Челя-
бинской области.

Результаты этого исследования пока-
зали следующие цифры: 

 ● 48,6 % опрошенных являются несо-
вершеннолетними; 

 ● 10% – рабочими; 
 ● 30,4% – служащими и специалиста-
ми различных организаций; 

 ● 4,9% руководителями отделов и ор-
ганизаций; 

 ● 4% – неработающими. 
Основными причинами распростра-

нения наркомании в 2014–2015 гг. ре-
спонденты называют моральную дегра-
дацию общества, вседозволенность  
(23,6 %); влияние наркобизнеса, доступ-
ность наркотиков (21%), неудовлетворён-
ность жизнью, социальное неблагополу-
чие (16,3%), излишнюю свободу, отсут-
ствие организованного досуга (12,4%). 
Менее влиятельную группу факторов со-
ставляют «безработица, экономические 
проблемы» (8,7%); «влияние массовой 
культуры и СМИ» (7,2%); недостаточная 
работа правоохранительных органов 
(6,7%); неэффективность профилактиче-
ской работы (3,5%). 

При этом 20,5% опрошенных считают, 
что легче всего приобрести наркотики в 
клубах; 3,8% – через Интернет; 13,1% – 
на квартирах; 10,7% – на дискотеках. 

В качестве основных причин употре-
бления наркотиков несовершеннолетние 
называют:

 ● интерес, любопытство (34,1%); 
 ● получение удовольствия – 14,4%; 
 ● «за компанию» – 12,5%; 
 ● «от безделья» – 10,6 %.    

Впервые опрошенным предложили 
попробовать: 

 ● друзья – 32%; 
 ● одноклассники и сокурсники – 27%; 
 ● кто-то из знакомых – 23%. 
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По результатам опроса была состав-
лена карта доступности психоактивных 
веществ для наркопотребителей Челя-
бинской области (рис. 2).

По результатам упоминавшихся 
выше социологических исследований на 
территории Челябинской области, пробо-
вали наркотики хотя бы один раз около 
8% респондентов. Соответственно, рас-
чётное количество жителей Челябинской 

области, имеющих опыт потребления 
наркотиков, составляет порядка 183 ты-
сяч человек. 

На уровень наркотизации населения 
области оказала значительное влияние 
переориентация наркорынка с раннее 
известных видов наркотиков на синтети-
ческие, подконтрольные и неподкон-
трольные психоактивные вещества, рас-
пространяемые в том числе в виде кури-

Рис. 2
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тельных смесей и «солей». Указанные 
выводы подтверждаются данными опро-
сов респондентов в общей структуре по-
требления об увеличения доли потребле-
ния курительных смесей в общей струк-
туре потребления наркотиков. 

Проведенное исследование показало, 
что частота употребления наркотиков (и 
соответственно наличие наркотической 
зависимости) зависит от возраста первого 
потребления. Среди тех, кто впервые по-
пробовал наркотики до 12 лет, 45% имеет 
признаки наркотической зависимости 
(употребляют несколько раз в неделю 
или каждый день). 9% употребляют от 
случая к случаю, и только 45% смогли 
отказаться от наркотиков совсем. В груп-
пе первый раз попробовавших наркоти-
ки в 12–15 лет ежедневно употребляют 
12%, ещё 19% раз в месяц и чаще, 8% 
употребляют от случая к случаю и 62% 
отказались. В группах, приобщившихся 
в возрасте старше 16 лет, 76–77% отказа-
лись, 13% употребляют от случая к слу-

чаю и 10% употребляют регулярно, но не 
ежедневно. Показательно, что те, кто 
начал употреблять наркотики до 12 лет, 
практически не употребляют каннаби-
ноидов. Эти несовершеннолетние наибо-
лее часто отмечали, что употребляют ге-
роин, кокоин и курительные смеси 
(«спайсы»). 

Чем больше возраст употребления, 
тем чаще респонденты употребляют крэк 
и амфетомины, отдавая предпочтение 
всё таки курительным смесям. 

Среди употребляемых наркотиков 
лидируют каннабиноды – анаша, гашиш, 
марихуана (38% ответов). На втором ме-
сте курительные смеси (спайсы) – 20% от-
ветов. На третьем месте опиоиды (героин 
и другие полусинтетические смеси на ос-
нове опия) – 10% ответов. По 6–7% отве-
тов набрали такие 3 группы наркотиков, 
как амфетамины, кокаин и крэк, химиче-
ские стимуляторы (ЛСД, экстази). Нату-
ральные опиаты замыкают список, на-
брав 3% ответов. 

Рис. 3
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Основной способ употребления нар-
котиков – это курение (69% ответов). По 
8–9 % практикуют внутривенное введе-
ние и глотание. Однако при этом несо-
вершеннолетние, начавшие употреблять 
наркотики до 12 лет, называют внутри-
венное введение наравне с курением по 
44%. Среди начавших употреблять нар-
котики от 12 до 15 лет популярен такой 
способ, как глотание (23%) и в меньшей 
степени вдыхание (11%). А с 17 лет и 
старше употребляющие наркотики еже-
дневно используют самые разнообразные 
наркотики. 

В 2014 году зафиксировано 117 ле-
тальных исходов от отравления нарко-
тиками, что на 4,9% больше показателей 

2013 года. Основной рост смертности по 
данной причине отмечен в Челябинском 
городском округе (в 2014 году 124 слу-
чая, 2013 – 96 случаев, т. е. +29,2%). Кро-
ме того, количество летальных исходов 
возросло ещё в пяти муниципальных об-
разованиях области: Копейском и Озёр-
ском округах, Карталинском муници-
пальном районе, Златоустовском город-
ском округе и Пластовском муниципаль-
ном районе. Кроме того, отмечено значи-
тельное снижение на территории Челя-
бинской области отравлений психотроп-
ными веществами. В 2014 году зареги-
стрировано 3 летальных исхода по дан-
ной причине, в то время как в 2013 году 
было зарегистрировано 27 подобных 

Рис. 4.
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случаев. В 2012 г – 23 случая, в 2011г – 
54 случая. По данным Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия по Челябинской области статистиче-
ской формой 12–12 «Сведения о резуль-
татах токсикологического мониторинга» 
в 2015 году на территории области за-
фиксировано снижение количества 
острых отравлений наркотическими 
средствами – 571 случай. В 2013 году – 
796 случаев (т. е. – 28,3%) основная масса 
которых приходится на город Челябинск. 

Возрастная группа пострадавших от 
отравлений наркотическими средствами 
в 2015 году по сравнению с 2014 годом су-
щественно не изменилась: указанные 

случаи зарегистрированы в том числе и в 
детских и подростковых группах несовер-
шеннолетних. Все пострадавшие с ле-
тальным исходом относятся к возрастной 
группе от 18 лет и старше. 

При этом по данным органов местно-
го самоуправления Челябинской области 
на основании сведений муниципальных 
учреждений здравоохранения общее ко-
личество острых отравлений наркотиче-
скими средствами по итогам 2014 года 
составило 1841 случай. 

В 90,1% случаев (1659 человек) по-
страдавшими стали люди от 18 лет и 
старше, 8,3% – подростки 15–17 лет  
(153 человека), 1,6% дети до 15 лет (29 че-
ловек).

Министерство здравоохранения Челябинской области, администрации ЗАТО.

Сведения о больных, зарегистрированных наркологическими 
учреждениями, с диагнозом «употребление наркотических веществ  

с вредными последствиями», в том числе впервые в жизни

Субъект 
Российской 
Федерации

Число больных, зареги-
стрированных с диагно-

зом «употребление 
наркотических веществ 
с вредными последстви-
ями» в возрасте 0–17 лет 

Из них с 
диагнозом, 
установлен-
ным впер-

вые в жизни

Число больных, зареги-
стрированных  с диагно-

зом «употребление 
наркотических веществ 
с вредными последстви-
ями» в возрасте 18 лет и 

старше 

Из  них с 
диагнозом, 
установлен-

ным 
впервые в 

жизни

Челябинская 
область 215 129 6850 2 465

В данной статье рассмотрен один из аспектов наркоситуации по Челя-
бинской области. Проведенное исследование показало, что преобладание 
наркозависимой части населения на территории Челябинской области об-
условлено целым рядом взаимосвязанных факторов, к которым относится 
и географическое положение в регионе – приграничные территории дру-
гих государств. Социально-криминологический и социально-виктимоло-
гический аспект наркомании на территории Челябинской области, осно-
ванный на проведенных исследованиях и имеющихся статистических 
данных, позволяет сделать вывод о том, что проводимая работа по профи-
лактике наркомании на территории Челябинской области со стороны пра-
воохранительных органов, государственных учреждений, общественных 
организаций не даёт надежды на полное искоренение нарушений в сфере 
борьбы с наркотиками и требует более эффективных мер в отношении мо-
лодежи.
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ОПЕРАТИВНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  
ОПЕРАЦИИ КАК СРЕДСТВО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ВИКТИМНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В статье рассматриваются современные тенденции виктимности не-
совершеннолетних и задачи некоторых оперативно-профилактических 
операций, направленных на ее снижение. Анализируются виктимологиче-
ские показатели статистики преступлений в отношении несовершенно-
летних. Результаты эмпирического исследования, которые легли в основу 
подготовки данной статьи, позволили авторам выделить наиболее значи-
мые целевые мероприятия в предупредительной работе, в том числе при 
проведении оперативно-профилактических операций. В завершение выска-
заны авторские предложения по совершенствованию мер виктимологиче-
ской профилактики, проводимой среди несовершеннолетних.

Ключевые слова: оперативно-профилактическая операция, преду-
преждение, органы внутренних дел, несовершеннолетние, виктимность, 
виктимологическая профилактика.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
ПРЕСТУПНОСТИ

Профилактическое воздействие на 
несовершеннолетних носит специфиче-
ский характер. Это обусловлено социаль-
но-психологическими особенностями 
личности подростков, применяемыми к 
ним правовыми средствами, кругом субъ-
ектов, участвующих в профилактической 
работе. Безусловно, основным субъектом 
здесь выступает специализированная 
структура в ОВД – подразделения по де-
лам несовершеннолетних. Однако доста-
точно активное участие принимают и 
участковые уполномоченные полиции, и 
сотрудники уголовного розыска, и па-
трульно-постовая служба. Некоторую по-
мощь оказывают другие подразделения. 
В числе неспециализированных субъек-
тов профилактики следует указать ко-
миссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (далее – КДН и ЗП), уч-

реждения образования, социальной за-
щиты населения, здравоохранения, опе-
ки и попечительства, комитеты по делам 
молодежи, общественные организации (в 
том числе правоохранительной направ-
ленности).

Не вызывает сомнений, что аккуму-
ляция усилий всех субъектов профилак-
тики (и специализированных, и неспеци-
ализированных) в отношении какой-ли-
бо узкой проблемы является одним из 
эффективных средств воздействия. В свя-
зи с этим в практике противодействия 
преступности наработан богатый опыт 
проведения комплексных оперативно-
профилактических операций (далее – 
ОПО). Под такими операциями понима-
ют совокупность оперативно-розыскных, 
контрольно-надзорных, предупредитель-
но-профилактических и иных мероприя-
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Таблица 1. Количество несовершеннолетних,  
признанных потерпевшими в России в 2010–2014 гг.

Год 2010 2011 2012 2013 2014

Количество несовершеннолетних, 
признанных потерпевшими 100227 93241 89183 89053 95430

тий, осуществляемых органами внутрен-
них дел (при необходимости совместно с 
другими федеральными органами испол-
нительной власти, общественностью) в 
соответствии с законодательными и ины-
ми нормативными актами Российской 
Федерации в масштабах страны, одного 
или нескольких субъектов Российской 
Федерации по единому замыслу для до-
стижения конкретной цели [1]. Целями 
операции являются: снижение остроты 
криминогенной обстановки на опреде-
ленной территории, объекте или в отрас-
ли экономики; повышение эффективно-
сти деятельности органов внутренних 
дел по борьбе с преступностью, админи-
стративными правонарушениями; акти-
визация выявления и розыска лиц, 
скрывшихся от органов дознания, след-
ствия и суда.

ОПО направлены не только на про-
филактику противоправного поведения 
как такового, но и могут быть ориентиро-
ваны на устранение, нейтрализацию, 
минимизацию виктимности. 

Не вызывает сомнений, что несовер-
шеннолетние являются одной из самых 
уязвимых социальных групп. Так, за по-

следние 5 лет жертвами преступлений в 
России ежегодно становятся в среднем 
93,5 тысячи  несовершеннолетних [2] (см. 
табл. 1). 

Необходимо обратить внимание на 
то, что число несовершеннолетних, при-
знанных потерпевшими, всегда больше, 
чем количество преступлений, совершен-
ных в отношении них. Данный факт 
можно объяснить тем, что некоторые по-
сягательства совершаются не в отноше-
нии одного несовершеннолетнего, а в от-
ношении нескольких (в уголовном деле 
присутствует несколько потерпевших) 
(см. рис. 1). Приведенная диаграмма по-
казывает, что число  преступлений, со-
вершенных в отношении несовершенно-
летних, в общей массе не столь велико. 
Их удельный вес составляет 5,5%. Одна-
ко в 2014 году на фоне снижения общего 
количества преступлений, по которым 
установлены потерпевшие, наблюдается 
рост деяний, совершенных в отношении 
детей и подростков (удельный вес соста-
вил 5,8%).

В структуре несовершеннолетних по-
терпевших наиболее характерными яв-
ляются следующие виды жертв:

Рис. 1. Количество преступлений, по которым установлены потерпевшие в России в 2010–2014 гг.
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 ● кражи – 8,4%;
 ● насильственных действий сексу-
ального характера (п. «а» ч. 3 и  
п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) – 3,2%;

 ● полового сношения и иных дей-
ствий сексуального характера – 
2,5%;

 ● грабежа – 2%;
 ● изнасилования (п. «а» ч. 3 и п. «б»  
ч. 4 ст. 131 УК РФ) – 1,1%;

 ● развратных действий – 1%;
 ● убийства и покушения на убийство 
– 0,8%;

 ● разбоя – 0,8%;
 ● умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью – 0,6%;

 ● 16% потерпевших стали жертвами 
тяжких и особо тяжких преступле-
ний.

Тревожным фактом является распро-
страненность насилия в отношении детей 
и подростков. Только представленная 
выше (и далеко не полная!) характеристи-
ка свидетельствует, что каждый одиннад-
цатый несовершеннолетний потерпевший 
стал жертвой достаточно серьезного на-
сильственного посягательства.

Результаты эмпирического исследо-
вания позволяют выделить наиболее ве-
роятные места совершения преступле-
ний в отношении несовершеннолетних. 
Таковыми являются жилые помещения и 
прилегающая к ним территория (лифты, 
подъезды, чердаки, подвалы), дворы, 
улица (как правило, по маршруту следо-
вания от дома к месту учебы).

Все вышеуказанные обстоятельства 
необходимо учитывать при осуществле-
нии предупредительной работы, в том 
числе при проведении целевых меропри-
ятий. 

Как отмечалось выше, виктимологи-
ческая направленность оперативно-про-
филактических операций выражена не 
столь ярко, тем не менее отдельные опе-
рации прямо или косвенно ориентирова-
ны на работу с потенциальными жертва-
ми преступлений. В их числе можно на-
звать следующие.

Оперативно-профилактическая 
операция «Малыш». Ее целью является 
выявление семей и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном поло-
жении и трудной жизненной ситуации, а 
также социальную и правовую защиту 
детей первого года жизни, проживающих 
в социально неблагополучных семьях. 

Операция «Семья» направлена на 
обеспечение социальной и правовой за-
щиты детей, проживающих в социально 
неблагополучных семьях, а также на вы-
явление семей и несовершеннолетних, 
находящихся в социальноопасном поло-
жении и трудной жизненной ситуации. 
Задачи указанных операций в целом схо-
жи. В частности, к таковым относят:

 ● выявление и постановка на профи-
лактический учет в ОВД семей и несо-
вершеннолетних, находящихся в соци-
ально опасном положении, оказание им 
необходимой социально-правовой помо-
щи, информирование заинтересованных 
органов и учреждений системы профи-
лактики (КДН и ЗП, органы опеки и по-
печительства, прокуратура и др.);

 ● осуществление сверки с территори-
альными администраторами по состоя-
нию учета семей и несовершеннолетних 
в едином банке данных;

 ● выявление родителей и лиц, их за-
меняющих, допускающих жестокое обра-
щение с детьми, уклоняющихся от их вос-
питания, негативно влияющих на пове-
дение детей. При этом принимаются 
меры профилактического воздействия к 
данным родителям, информируются за-
интересованные органы и учреждения 
системы профилактики (КДН и ЗП, орга-
ны опеки и попечительства, прокуратура 
и др.);

 ● проведение разъяснительной рабо-
ты с представителями «Советов обще-
ственности», КТОСов, внештатными со-
трудниками, по предоставлению инфор-
мации о проживании на территории об-
служивания детей и семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, фактах 
семейного неблагополучия и жестокого 
обращения1 с детьми. Общественники, а 
с их помощью и все население ориенти-
руются на незамедлительное информи-
рование полицейских в случае получе-

1 К примеру, указывается, что признаками 
жестокого обращения с детьми могут служить: 
следы сексуального насилия, побоев, истязаний 
или другого физического воздействия;  запущен-
ное состояние детей (педикулез, дистрофия и пр.); 
отсутствие нормальных условий жизни (антиса-
нитарное состояние жилья, несоблюдение пра-
вил гигиены, отсутствие одежды, пищи и других 
предметов, соответствующих возрастным по-
требностям детей и необходимых для ухода за 
ними); систематическое пьянство родителей, 
драки в присутствии ребенка, лишение его сна  
и др.
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ния информации об указанных фактах. 
Параллельно распространяются памят-
ки с контактными телефонами сотрудни-
ков УУП и ПДН отделов полиции, соци-
альной службы экстренного реагирова-
ния;

 ● выявление и пресечение фактов 
сексуального и иного насилия в отноше-
нии несовершеннолетних, оказание по-
страдавшим подросткам необходимой 
медико-социальной, правовой и реабили-
тационной помощи. 

При наличии угрозы жизни и здоро-
вью несовершеннолетних они также мо-
гут быть изъяты из семьи и помещены в 
государственные учреждения. 

В отдельных случаях женщин с деть-
ми помещают в центры социальной помо-
щи семье и детям.

Важной мерой является своевремен-
ное изъятие несовершеннолетних из се-
мьи в связи с угрозой их жизни и здоро-
вью, помещение в государственные уч-
реждения (социально-реабилитационные 
центры, учреждения здравоохранения).

Накануне и во время школьных ка-
никул сотрудниками ОВД с участием 
педагогов образовательных учрежде-
ний проводится оперативно-профилак-
тическая операция «Каникулы», целью 
которой является выявление безнад-
зорных, беспризорных детей, подрост-
ков, предупреждения противоправных 
действий со стороны несовершеннолет-
них, а также предупреждения фактов 
совершения преступных деяний в от-
ношении несовершеннолетних. Как 
правило, в ней принимают участие все 
профильные службы полиции: ПДН, 
участковые уполномоченные полиции, 
ГИБДД, уголовный розыск. Участвуют 
и педагоги.

Виктимологическую направленность 
имеет работа по обучению детей и под-
ростков навыкам безопасного поведения 
на улицах и дорогах во время школьных 
каникул, сохранения жизни и здоровья 
по пути в школу и из нее. 

Проходят тематические уроки, утрен-
ники, викторины, соревнования, цель ко-
торых – усвоение и закрепление знаний 
Правил дорожного движения. Особо об-
ращается внимание на необходимость 
использования световозвращающих эле-
ментов в темное время суток и условиях 
недостаточной видимости на одежде, 
сумках, велосипедах и пр.

В ряде регионов сотрудники транс-
портной полиции также участвуют в дан-
ной ОПО, но по своему направлению ра-
боты: они проводят профилактические 
беседы с несовершеннолетними и их роди-
телями, на которых доводят информацию 
правового характера, касающуюся правил 
поведения в публичных местах, на терри-
тории и вблизи железнодорожных (авиа-, 
водных) объектов, правила личной и об-
щественной безопасности, основы законо-
послушного поведения. Особую актуаль-
ность в последние годы имеет пресечение 
фактов «зацепинга» и установление лиц, 
занимающихся популяризацией этого 
травмоопасного противоправного деяния, 
а также попыток сделать «селфи» на опас-
ных для жизни объектах.

Не секрет, что довольно часто причи-
нами и дорожно-транспортных происше-
ствий являются невнимательность, неос-
мотрительность, пренебрежение установ-
ленными правилами поведения. При-
чем, самой жертвы, коей нередко стано-
вится пешеход. Основными нарушения-
ми, которые способствуют ДТП с их уча-
стием, традиционно являются: пересече-
ние проезжей части дороги в неустанов-
ленном месте; неожиданный выход из-за 
стоящего (остановившегося) транспорт-
ного средства; движение по проезжей ча-
сти дороги. Но и пешеходный переход 
нельзя назвать безопасным местом на до-
роге. Полицейские свидетельствуют, что 
наезды на пешеходных переходах – са-
мая острая проблема пешеходов на сегод-
няшний день. Она обостряется в темное 
время суток: в темноте совершается боль-
ше наездов, чем в светлое время суток; 
вероятность получить смертельную трав-
му по сравнению с дневным временем 
увеличивается наполовину; 2/3 погибших 
пешеходов пострадали именно в темное 
время суток. Безусловно, мы не снимаем 
вины с водителей, чье поведение также 
бывает далеко от законопо слушного, тем 
не менее соблюдение элементарных пра-
вил безопасности пешеходами позволит 
им избежать трагических для себя собы-
тий. 

На предупреждение ДТП с участием 
пешеходов, в том числе на пешеходных 
переходах, а также профилактику ДТП в 
условиях неочевидности направлена 
оперативно-профилактическая операция 
«Пешеходный переход». Она проводится 
силами ГИБДД.
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Посты и маршруты патрулирования 
ориентированы на наиболее опасные 
участки дорог и нерегулируемые пеше-
ходные переходы. Особое внимание – де-
тям-пешеходам.

Выявляются пешеходы, переходя-
щие дорогу в неположенном месте, а 
также передвигающиеся по дороге 
(или ее обочине) в темное время суток 
или в условиях недостаточной видимо-
сти вне населенных пунктов, не имея 
предметов со световозвращающими 
элементами2. Такие лица привлекают-
ся к административной ответственно-
сти, с ними проводится разъяснитель-
ная работа. 

Сотрудники осуществляют объезд 
агитационным автомобилем. Через гром-
коговоритель пешеходам напоминают о 
необходимости соблюдения правил до-
рожного движения и мер безопасности 
при переходе проезжей части. Особое 
внимание уделяется местам наибольше-
го скопления пешеходов.

В образовательных учреждениях про-
водятся уроки по безопасности дорожного 
движения. Могут раздаваться световоз-
вращающие предметы.

Параллельно производится обследо-
вание эксплуатационного состояния тех-
нических средств организации дорожно-
го движения, дорожного покрытия в ме-
стах расположения пешеходных перехо-
дов, по выявленным недостаткам в содер-
жании пешеходных переходов, влияю-
щим на обеспечение безопасности дорож-
ного движения, принимаются меры ад-
министративного воздействия. 

При необходимости вносятся допол-
нительные предложения о корректиров-
ке мест размещения пешеходных перехо-
дов, строительстве подземных, надзем-
ных переходов, светофорных объектов, 
установке пешеходных ограждений и до-
полнительного искусственного освеще-
ния.

2 С 1 июля 2015 года, согласно изменениям 
в Правилах дорожного движения Российской 
Федерации (ст. 4.1), если пешеходы при перехо-
де дороги или движении по обочинам или краю 
проезжей части в темное время суток или в усло-
виях недостаточной видимости вне населенных 
пунктов на одежде не имеют предметов со свето-
возвращающими элементами и не обеспечивают 
видимость этих предметов водителями транс-
портных средств, могут быть подвергнуты адми-
нистративному наказанию в виде штрафа в раз-
мере 500 рублей (по ст. 12.29 КоАП РФ).

На пресечение нарушений Правил 
дорожного движения пешеходами и во-
дителями транспортных средств при 
проезде пешеходных переходов, а также 
профилактику дорожно-транспортных 
происшествий нацелено и ОПО «Пеше-
ход». Виктимологическую направлен-
ность несет задача повышения дисци-
плины пешеходов, контроль и убежде-
ние в необходимости соблюдения ими 
правил дорожного движения. В ходе 
операции сотрудники ГИБДД также 
осуществляют контроль за движением 
транспорта и пешеходов на аварийно-
опасных участках города, проводят с 
ними беседы, привлекают к ответствен-
ности за нарушение ПДД.

В числе целей межведомственной 
комплексной оперативно-профилактиче-
ской операции «Дети России» перед со-
трудниками ОВД в числе прочих стоит 
цель выявления родителей, употребляю-
щих наркотические средства и психо-
тропные вещества, уклоняющихся от вос-
питания детей и допускающих жестокое 
обращение с ними; выявления, пресече-
ния вовлечения несовершеннолетних в 
незаконное потребление и распростране-
ние наркотических средств, психотроп-
ных и сильнодействующих веществ.

Проводятся мероприятия, направ-
ленные на проведение разъяснительной 
работы с несовершеннолетними о вреде 
потребления наркотиков, об ответствен-
ности, предусмотренной за их незакон-
ный оборот, о работе анонимного кругло-
суточного телефона доверия, по которому 
можно сделать заявление, подать жало-
бу, задать интересующие вопросы. Осу-
ществляется проверка жилого сектора с 
целью выявления родителей, потребляю-
щих наркотики, злостно уклоняющихся 
от воспитания детей, допускающих же-
стокое обращение с ними, а также на 
предмет выявления притонов, использу-
емых в целях незаконного потребления 
наркотиков несовершеннолетними. Убе-
речь несовершеннолетнего от вовлече-
ния в противоправную деятельность, от 
криминального посягательства (в ряде 
случаев усугубленного наркотическим 
опьянением ребенка) дают возможность 
рейды по охране общественного порядка, 
направленные на выявление подростков, 
находящихся в ночное время в местах, 
где их нахождение запрещено, проверки 
объектов транспорта.
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С учетом особенностей криминоген-
ной обстановки руководители региональ-
ных территориальных органов вправе 
принимать решения о проведении опера-
тивно-профилактических операций, на-
правленных на решение специфических 
локальных задач. 

Так, например, в Бурятии для пред-
упреждения вымогательств в образова-
тельных учреждениях проводилась опе-
ративно-профилактическая операция 
«Антирекет». Участковые уполномо-
ченные, сотрудники ПДН проводили 
среди учащихся и педагогов образова-
тельных учреждений лекции по форми-
рованию позитивного психологического 
климата в учебных коллективах, расска-
зывали о порядке действий в случае со-
вершения в отношении них вымогатель-
ства. Акцентировано внимание родите-
лей о важности установления довери-
тельных отношений с детьми. Были ор-
ганизованы беседы, акции, ролевые 
игры. Полицейские поучаствовали в 
классных часах, родительских собрани-
ях, посетили семьи несовершеннолетних 
«группы риска» учащихся, состоящих на 
учете в КДН и ЗП.

Подводя итог, хочется остановиться 
на недостатках рассмотренных профи-
лактических операций. 

Как уже отмечалось, неотъемлемой 
чертой ОПО является взаимодействие 
специализированных и неспециализиро-
ванных субъектов. Именно она позволяет 
комплексно выявлять объекты, требую-
щие воздействия, и оказывать на них все-
стороннее влияние. Однако приходится 
констатировать, что такое взаимодей-
ствие в ряде случаев оставляет желать 
лучшего. Порой участники ОПО далеки 
от цели реальной профилактики виктим-
ности. Задачи мероприятий сводятся к 
погоне за соответствующими статистиче-
скими показателями (выявленных, за-
держанных, поставленных на учет лиц  

и пр.). Последствиями являются форма-
лизм,  отсутствие инициативы в вопросах 
совместной работы, слабая эффективность 
виктимологической профилактики.

ОПО имеет плановый характер, и не 
всегда его проведение «увязывается» с 
объективно сложившейся криминоген-
ной ситуацией и необходимостью реали-
зации данных мер именно в этот период. 
В силу этого приходится строить свою ра-
боту в отношении уже сложившихся де-
виантов, виктимоопасных ситуаций и по-
тенциальных жертв. Возможности ран-
него предупредительного воздействия 
сведены к минимуму.

Слабо используются возможности во-
лонтерских организаций и обществен-
ных объединений правоохранительной 
направленности.

При проведении ОПО в недостаточ-
ной мере осуществляется правовое ин-
формирование самих несовершеннолет-
них: по каким признакам ребенок дол-
жен понять, что стал жертвой преступле-
ния, куда ему обратиться за помощью и 
защитой в случае возникновения подоб-
ной ситуации. Например, в целях соци-
ально-психологической помощи детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситу-
ации, в регионах оказывается экстрен-
ная психологическая помощь по бесплат-
ному круглосуточному «телефону дове-
рия», который подключен к номеру «Все-
российского детского телефона доверия» 
посредством переадресации звонков. Тем 
не менее подавляющее большинство де-
тей об этом попросту не знают.

Несмотря на отмеченные недостатки, 
ОПО являются действенной мерой вик-
тимологической профилактики. Однако 
работа с потенциальными жертвами про-
тивоправных деяний носит перманент-
ный характер. Их результаты являются 
логическим дополнением общей и инди-
видуальной профилактики, осуществля-
емой органами внутренних дел.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ 
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

Данная статья посвящена проблемам предупреждения экологических 
преступлений и установления уголовной ответственности юридических 
лиц за совершение данных преступлений. Изучены показатели экологиче-
ской преступности в России. Проанализированы причины необходимости 
введения уголовной ответственности юридических лиц за экологические 
преступления, а также проведен анализ причин  введения уголовной от-
ветственности юридических лиц за экологические преступления в наибо-
лее развитых капиталистических странах. В завершение высказана ав-
торская позиция по рассматриваемому вопросу.     

Ключевые слова: окружающая среда, состав преступления, юридиче-
ские лица, экологическая преступность.

Актуальность данной проблемы связа-
на с двумя основными моментами: нали-
чием и эффективным функционировани-
ем  этого института в уголовном законода-
тельстве большого числа иностранных го-
сударств, а также  необходимостью учета  
рекомендаций о введении уголовной от-
ветственности юридических лиц за раз-
личные виды преступной деятельности, 
которые содержатся в таких международ-
ных актах, как Конвенция ООН против 
транснациональной  организованной пре-
ступности от 15.11.2000 г. (Нью-Йорк), 
Конвенция ООН против коррупции от 
31.10.2003 г. (Нью-Йорк), Конвенция о за-
щите окружающей среды посредством уго-
ловного законодательства от 04.11.1998 г. 
(Страсбург), Конвенция Совета Европы об 
уголовной ответственности за коррупцию  
от 27.01.1999 г. (Страсбург) и других.  
В частности, ст. 26 Конвенции против кор-
рупции «Ответственность юридических 
лиц» предполагает установление уголов-
ной ответственности юридических лиц за 
коррупционные преступления. Конвен-
ция о защите окружающей среды посред-
ством уголовного законодательства от 
04.11.1998 г. (Страсбург) в ст. 9   «Корпора-
тивная ответственность» предполагает 

создание условий для применения уго-
ловных или административных санкций 
к юридическим лицам за экологические 
преступления. При этом корпоративная 
ответственность не исключает уголовного 
преследования физического лица (п. 2  
ст. 9 Конвенции).

Конвенция против организованной 
транснациональной преступности от 
15.11.2000 г. (Нью-Йорк) в ст. 10 «Ответ-
ственность юридических лиц» предпола-
гает установление уголовной, граждан-
ско-правовой или административной от-
ветственности юридических лиц за уча-
стие в серьезных преступлениях, без 
ущерба уголовной ответственности физи-
ческих лиц.

Таким образом, международные пра-
вовые акты, ратифицированные Россий-
ской Федерацией, рекомендуют установ-
ление уголовной ответственности юриди-
ческих лиц.

Во-вторых, введение уголовной ответ-
ственности юридических лиц именно за 
экологические преступления связаны с 
их специфическими особенностями, кото-
рых нет у других преступных деяний.

Рассмотрим коротко указанные обсто-
ятельства.
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Состояние окружающей природной 
среды вызывает серьезную озабоченность 
в обществе. Происходит дальнейшая де-
градация как отдельных природных объ-
ектов (земли, вод, атмосферного воздуха, 
лесов), так и в целом всей окружающей 
нас природы. Прямым следствием ухуд-
шения качества природной среды стано-
вятся и природные катаклизмы, и рост 
заболеваемости населения, и сокраще-
ние продолжительности жизни людей.    

Все это достаточно известные факты 
и в каком-либо подтверждении не нуж-
даются. В последнее время вышли в свет 
многочисленные публикации, посвящен-
ные уголовно-правовым способам борьбы 
с экологическими правонарушениями 
[См.: 1, 4, 7, 8, 9, 10]. Ученые в области 
уголовного права, особенно работающие 
на стыке уголовного и экологического 
права, предлагают свои «рецепты» борь-
бы с экологическими преступлениями и 
вносят свою посильную лепту в совер-
шенствование уголовного законодатель-
ства.

Однако перевести в практическое 
русло высказанные предложения весьма 
затруднительно; ситуация с экологиче-
ской преступностью практически не ме-
няется. Обращение к зарубежному опыту 
борьбы с экологическими правонаруше-
ниями показывает, что схожие проблемы 
испытывают и страны Европы, в частно-
сти, Германия, и мнение специалистов 
«оттуда» представляет определенный ин-
терес. В частности, обращает на себя вни-
мание статья немецкого ученого Т. Рот-
ша «Теоретические проблемы уголовно-
экологического права – взгляд из Герма-
нии» [6. С. 74–80].

Главная проблема борьбы с загрязне-
нием окружающей среды, по мнению  
Т. Ротша, заключается в том, что основ-
ными загрязнителями являются про-
мышленность и экономическая деятель-
ность крупных предприятий. Доля част-
ных лиц в загрязнении окружающей сре-
ды по сравнению с ними ничтожно мала. 
Данный вывод вполне, и даже в большей 
степени, подходит к экологической   ситу-
ации в Российской Федерации.

Техническое состояние большинства 
крупных российских предприятий харак-
теризуется низкой производительностью 
труда, отсталостью, повышенным расхо-
дом природных ресурсов на единицу го-
товой продукции, неэффективной рабо-

той очистных сооружений. Тем самым  
промышленность активно загрязняет 
окружающую природу.

Кардинальным решением вопроса 
было бы   закрытие особо  вредных пред-
приятий, однако это невозможно ни с эко-
номической, ни с социальной, ни с каких 
иных точек зрения.  Это автоматически 
повлекло бы за собой целый комплекс 
проблем, связанных с сохранением пред-
приятий, рабочих мест, получения попут-
ных видов продукции в виде теплоснаб-
жения, горячего водоснабжения, элек-
тричества с промышленных предприя-
тий и т. д. Поэтому речь может идти толь-
ко о перепрофилировании предприятий, 
модернизации производства, улучшении 
работы очистных сооружений, т. е. при-
нятии мер по уменьшению вредных вы-
бросов с предприятий и иного вредного 
воздействия на окружающую среду.

То обстоятельство, что основными за-
грязнителями природной среды являют-
ся предприятия, создает дополнитель-
ные трудности в определении объектив-
ных и субъективных признаков состава 
экологического преступления:

 ● сложно установить наличие общей 
причинной связи, т. к. вред причиняется 
в результате сложения многочисленных 
факторов (эффект сложения и кумуля-
ции);

 ● сложно определить размеры (гра-
ницы) причиненного ущерба;

 ● сложно определить конкретный 
природный объект, которому причинен 
вред, т.к. вред причиняется комплексно, 
сразу нескольким объектам.  

При установлении субъективных 
признаков возникают трудности в опре-
делении формы вины, т. к. при коллек-
тивном принятии решения принцип 
вины и личной ответственности «не сра-
батывает».  При современных формах 
управления происходит «размывание» 
личной ответственности, перекладыва-
ние вины на коллектив. Немаловажное 
значение при установлении вины имеет 
«фактор риска», т. к. в чрезвычайных си-
туациях, в период технологических ката-
строф, аварий  сложно принимать рацио-
нальное решение. 

Э. Н. Жевлаков к причинам введения 
уголовной ответственности юридических 
лиц за экологические преступления в 
наиболее развитых капиталистических 
странах относил:
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 ● отсутствие централизованного пла-
нирования в области охраны природы;

 ● интенсивное загрязнение природ-
ной среды;

 ● беспрецедентное разрушение ме-
стообитаний и выраженная фрагмента-
ция (инсуляризация), т. е. возникнове-
ние изоляции  популяций  различных 
видов животных и растений; 

 ● сложность создания охраняемых 
территорий, вызванная частной соб-
ственностью на землю;

 ● огромная рекреационная нагрузка 
на оставшиеся природные местообита-
ния животных и экосистем [2. С. 12].

В научной литературе высказывают-
ся еще ряд предпосылок для введения 
уголовной ответственности юридических 
лиц за экологические преступления. 
Обобщенно их можно изложить в следую-
щем виде:

 ● уголовная ответственность предпо-
лагает другой уровень оценки обществен-
ной опасности поведения: не как хозяй-
ственного  правонарушения, а как обще-
ственно опасного деяния, вредного для 
здоровья людей и живых ресурсов (фло-
ры, фауны) природы;

 ● невозможно возложить на юриди-
ческое лицо гражданско-правовую ответ-
ственность в случаях, когда последствия 
деяния нельзя оценить в денежном вы-
ражении по существующим методикам 
(постепенное усыхание лесов от выбросов 
в воздух вредных веществ, загрязнение 
водоемов, почвы), когда истинные разме-
ры экологической катастрофы можно 
определить лишь по прошествии дли-
тельного времени;

 ● когда трудно или невозможно 
установить вину конкретного физиче-
ского лица, так как она обусловлена ха-
латностью, недобросовестностью, не-
знанием и ошибками других работни-
ков производства или ошибками проек-
тировщиков;

 ● уголовно-правовые санкции, при-
меняемые за экологические преступле-
ния, должны сделать экономически не-
выгодным для всего предприятия заня-
тие экологически вредной производ-
ственной деятельностью;

 ● привлечение юридических лиц к 
уголовной ответственности поможет вос-
полнить пробел  уголовного закона в тех 
случаях, когда физические лица «пря-
чутся за спину» юридического лица, соб-

ственниками или участниками которого 
они являются.

Наконец, сложности возникают при 
разграничении административной и уго-
ловной ответственности. По администра-
тивному праву разрешена эксплуатация 
окружающей среды, которая крайне 
вредна для экологии. По этой причине 
уголовная ответственность отсутствует 
именно там, где размер и объем ущерба 
наиболее значительны.

В конечном итоге проблема квалифи-
кации уголовно-правовых деяний против 
окружающей среды сводится к тому, что 
традиционный принцип российского уго-
ловного права – персональной вины и 
персональной ответственности примени-
тельно к экологическим преступлениям 
не срабатывает». По-видимому, настал 
момент, когда проблема признания юри-
дических лиц субъектами преступлений 
должна решиться положительно. Юри-
дические лица в  форме промышленных 
предприятий будут более «сговорчивы-
ми» в случае наступления уголовной от-
ветственности, чем перед угрозой граж-
данско-правовой или иной ответственно-
сти.

Если в советскую эпоху администра-
тивные методы воздействия на предпри-
ятия имели  решающее воздействие, то  в 
условиях рыночной экономики админи-
стративный ресурс практически отсут-
ствует. Хорошо понимая, что уголовная 
ответственность не является чудесной 
«палочкой-выручалочкой», все же пола-
гаем, что уголовное  право является важ-
ным инструментом в деле охраны при-
родной среды. С введением уголовной 
ответственности юридических лиц за эко-
логические преступления и установлени-
ем для них новых видов наказания, на-
пример, штрафов, кратных размеру при-
чиненного ущерба, возложением обязан-
ности устранения причиненного вреда в 
натуре, конфискацией имущества, запре-
щением заниматься определенной дея-
тельностью реализация уголовной ответ-
ственности за экологические преступле-
ния была бы более эффективной.

В связи с  опубликованием на офици-
альном сайте Следственного комитета 
РФ проекта ФЗ «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с введением 
института уголовно-правового воздей-
ствия в отношении юридических лиц» 
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дискуссия на обсуждаемую тему вспых-
нула с новой силой1. По общему мнению, 
Следственным комитетом предложен 
промежуточный вариант между сторон-
никами и противниками института уго-
ловной ответственности юридических 
лиц. В этой связи хотелось бы отметить, 
что меры уголовно-правового характера 
являются дополнением к уголовной от-
ветственности и служат целям преду-
преждения преступности. Самостоятель-
но, без уголовной ответственности, они 
применяться не могут. Даже в случае со-
вершения уголовно-правовых деяний не-
вменяемыми лицами основанием к их 
применению является в первую очередь 
совершение общественно опасного дея-
ния или преступления (в отношении вме-
няемых лиц); основанием для примене-
ния конфискации является только  обви-

1 http: // sledkom.ru / discussions / ? SID=1273; 
Щедрин Н., Востоков А. Уголовная ответствен-
ность юридических лиц или иные меры уголов-
но-правового характера в отношении организа-
ций // Уголовное право. 2009. № 1. С. 58–62;  
Иванов Л. Принцип вины и публичная ответ-
ственность юридического лица (к вопросу об уго-
ловной ответственности юридических лиц); Кры-
лова Н. Е. К вопросу о введении «института уго-
ловно-правового воздействия» в отношении юри-
дических лиц. Уголовное право: истоки, реалии, 
переход к устойчивому развитию: материалы  
VI Российского конгресса уголовного права (26–
27 мая 2011 года). М., 2011. С. 109–113.

нительный приговор суда. Из проекта 
Следственного комитета усматривается, 
что физические лица будут привлекаться 
к ответственности на общих основаниях, 
а в отношении юридических лиц, «при-
частных» к преступлению, будут приме-
няться меры уголовно-правового воздей-
ствия. Таким образом, речь о признании 
субъектами   уголовной ответственности 
юридических лиц в проекте не идет. По 
нашему мнению, такое решение носит 
половинчатый, компромиссный характер 
и  на практике не приведет к положи-
тельным результатам. Гуманизация 
практики применения уголовного зако-
на, которая является одним из направле-
ний уголовной политики, приведет к вы-
холащиванию предлагаемых мер уголов-
но-правового воздействия, и они не до-
стигнут своих целей. Кроме того, граж-
данским законодательством предусмо-
трено множество совершенно легальных 
способов ухода от ответственности, таких 
как добровольная ликвидация, различ-
ные формы правопреемства, банкротство 
и т. д.

По нашему мнению, установление  
уголовной ответственности юридических 
лиц, в том числе за экологические пре-
ступления, позволит защитить окружаю-
щую среду от окончательного разруше-
ния. Теперь слово за процессуалистами.
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Развин Я. М.

ВИКТИМОЛОГИЯ КОРРУПЦИИ
Виктимология коррумпированности является в своем роде проявлени-

ем характерных черт жертвы относительно социального феномена – кор-
рупции. Коррупционную виктимность можно определить как потенциаль-
ную способность граждан и/или юридических лиц стать жертвой корруп-
ционного преступления в силу определенных личностных свойств и викти-
могенных обстоятельств. Виктимология коррупции – относительно новое 
направление виктимологии, направленное на изучение жертв коррупцион-
ных преступлений, выработку мер виктимологического предупреждения 
коррупционной преступности и оказание своевременной виктимологиче-
ской помощи жертвам. Сущность виктимологической безопасности 
жертв коррупции состоит в защищенности потенциальных жертв кор-
рупционной преступности от первичного и / или повторного коррупцион-
ного воздействия.

Ключевые слова: виктимология, коррупция, социальный феномен, 
коррупционная виктимность.

Виктимология от (лат. victima – 
жертва, лат. logos – учение) – междисци-
плинарная область, исследующая викти-
мизацию, то есть процесс становления 
жертвой преступления. Изучает лич-
ность жертвы, отношения между пре-
ступником и жертвой в целях предупреж-
дения преступности [1].

Криминальная виктимология в ши-
роком смысле под понятием «жертва пре-
ступления» подразумевает как физиче-
ских, так и юридических лиц, прямо и 
непосредственно, косвенно и опосредо-
ванно пострадавших от преступления 
или страдающих от преступности в це-
лом, а также людей, понесших мораль-
ный, физический и имущественный вред 
в результате преступного посягатель-
ства, совершенного в отношении близко-
го человека или иждивенца, прямых и 
непосредственных пострадавших от пре-
ступления. Такой подход более прием-
лем, поскольку несправедливо утверж-
дать, что криминальная виктимология 
признана заниматься изучением лишь 
прямых жертв, их свойств и качеств, а 
также выяснением их роли в преступле-
нии [2. С. 20–21, 55].

Согласно статье 42 Уголовно-процес-
суального кодекса РФ, жертвы престу-
плений можно классифицировать на две 
подгруппы. В центре познания одной из 
них находится человек – жертва престу-
пления (преступности), основным объек-
том познания другой – юридические 
лица, ставшие жертвами преступлений, 
преступной деятельности или злоупотре-
бления властью. С учетом специфики 
жертв данное направление отечествен-
ной криминальной виктимологии нами 
был названо криминальной корпоратив-
ной виктимологией – учением о юриди-
ческих лицах, ставших жертвами престу-
плений и злоупотреблений властью [3.  
С. 30]. В современной зарубежной крими-
нологии этот термин достаточно часто ис-
пользуется для описания и объяснения 
преступности юридических лиц (корпо-
ративной преступности) [4. С. 92–99]. 

И если с физическими лицами все до-
вольно понятно, остановимся на корпора-
тивной виктимности более подробно. Без-
условно, основным предметом крими-
нальной корпоративной виктимологии 
являются юридические лица, ставшие 
жертвами преступлений и злоупотребле-
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ния властью, но предметное поле этого 
научного направления не должно огра-
ничиваться им, а должно включать в себя 
и ряд других обязательных элементов. 
Такими элементами, по нашему мнению, 
должны стать:

 а) корпоративная виктимность – это 
возможность и/или способность (потенци-
альная или реальная) определенного 
юридического лица стать жертвой пре-
ступления; 

б) корпоративная виктимизация – 
это реализация потенциальной виктим-
ности юридического лица в физический, 
материальный или репутационный вред; 

в) корпоративная виктимогенность – 
это способность явлений или процессов 
оказывать вредоносное воздействие на 
юридическое лицо, увеличивая его вик-
тимность; 

г) виктимологические факторы пре-
ступности – это явления и процессы, при-
носящие существенный вред законным 
правам и интересам юридических лиц, 
способствующие их виктимизации или 
уязвимости; 

д) корпоративная виктимологиче-
ская профилактика – это деятельность 
специальных субъектов, направленная 
на снижение корпоративной виктимно-
сти; 

е) корпоративная виктимологиче-
ская реабилитация – это деятельность 
специальных субъектов, направленная 
на оказание юридическим лицам викти-
мологической помощи и восстановление 
их законных прав и интересов, нарушен-
ных преступлением или злоупотреблени-
ем властью [5].

Виктимология коррумпированности – 
это своего рода проявление характерных 
черт жертвы относительно социального 
феномена – коррупции. В определенный 
момент времени оно пронизывает опре-
деленные общественные отношения, не-
посредственно в которых руководитель 
большого или среднего звена подвергает-
ся соблазну либо получить, либо стать не-
посредственным участником сделки кор-
рупционного характера. 

Виктимология коррупции – это отно-
сительно новое направление виктимоло-
гии, направленное на изучение жертв 
коррупционных преступлений, выработ-
ку мер виктимологического предупреж-
дения коррупционной преступности и 
оказание своевременной виктимологиче-

ской помощи жертвам [6. С. 24–28]. При 
этом под жертвой коррупционных пре-
ступлений понимается физическое или 
юридическое лицо, которому причиняет-
ся физический, имущественный (матери-
альный) или моральный вред в результа-
те совершения коррупционного престу-
пления. Под жертвой коррупции пони-
мается физическое или юридическое 
лицо, государственный или международ-
ный институт, которым в результате акта 
коррупции непосредственно или опосре-
дованно причиняется физический, мате-
риальный или моральный вред либо под-
рывается их деловая (профессиональная) 
или политическая репутация.

Под корпоративной жертвой корруп-
ции понимается юридическое лицо, кото-
рому в результате акта коррупции непо-
средственно или опосредованно причи-
няется материальный или моральный 
вред либо деловая (профессиональная)  
и/или политическая репутация которого 
подрывается таким актом. 

Под криминализированной жертвой 
коррупции понимается физическое лицо, 
вовлеченное против его воли (путём об-
мана, угроз, шантажа, иным способом) в 
совершение коррупционного деяния или 
коррупционной деятельности. В этом 
случае будет уместным отметить случай 
из виктимологии коррупции, когда чи-
новник (государственный служащий) 
становится жертвой конкретного корруп-
ционного скандала или пешкой в кор-
рупционной сделке. 

По мнению К. В. Вишневецкого,  
виктимологический механизм корруп-
ции выглядит следующим образом: это 
поощрение гражданами и представите-
лями юридических лиц использования 
уполномоченными лицами своего слу-
жебного статуса и должностных полномо-
чий для незаконного получения матери-
альных благ и преимуществ [7. С. 1]. В 
случае совершения коррупционного пре-
ступления происходит своего рода двусто-
ронняя сделка, в которой одна сторона, 
выступая в качестве «покупателя», полу-
чает возможность использовать в своих 
целях и по своему умыслу государствен-
ную структуру, в свою очередь, другая сто-
рона этого «действия» – чиновник – высту-
пает в качестве «продавца» своих служеб-
ных полномочий или услуг гражданам 
или представителям бизнеса. Такая схе-
ма возможна как на постоянной основе, в 
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таком случае имеет место организован-
ный преступный сговор, где чиновник за-
благовременно может и не знать о харак-
тере действий, которые ему будет необхо-
димо производить. А возможно, что по-
добный механизм имеет спонтанную, так 
сказать, одноразовую, эпизодическую 
сделку, когда чиновник, видя заинтере-
сованность противоположной стороны в 
решении вопроса, определенным спосо-
бом решает проявить инициативу и зара-
ботать определенную выгоду в личных 
интересах. Такой случай наиболее ассо-
циируется в умах граждан с понятием 
«классической формы коррупции». Отсю-
да напрашивается заключение, что не 
все так однозначно и определить круг 
жертв коррупции довольно-таки сложно. 
В таком случае речь может идти как о 
гражданах и/или участниках бизнеса,  
т. е. корпорациях, так и об обществе и/
или государстве, либо о самих чиновни-
ках, вовлеченных в качестве жертв в кор-
рупционные связи [7. С. 1].

Коррупционную виктимность можно 
определить как потенциальную способ-
ность граждан и/или юридических лиц 
стать жертвой коррупционного престу-
пления в силу определенных личност-
ных свойств и виктимогенных обстоя-
тельств. 

Коррупционная преступность – кате-
гория криминологическая, представляю-
щая собой совокупность преступлений, 
непосредственно посягающих на интере-
сы государственной власти и публичной 
службы, совершаемых публичными ли-
цами и выражающихся в незаконном по-
лучении ими материальных благ и пре-
имуществ, а равно в предоставлении по-
следним таких благ и преимуществ.

Виктимогенность коррупции харак-
теризуется тем, что коррупция охватила 
практически все сферы власти и управ-
ления, она губительно влияет и разруша-
ет нравственные устои общества, при 
этом нельзя не отметить, что масштабы 
ее остаются громадны, несмотря на все 
меры по противодействию коррупции, 
проводимые властями Российской Феде-
рации на протяжении многих лет. 

Виктимологическая защита жертв 
коррупции предполагает реализацию 
мер, направленных на снижение корруп-
ционной виктимизации, применяемых 
самими гражданами, а также государ-
ственными и негосударственными струк-
турами в целях исключить виктимологи-
ческую уязвимость отдельных социаль-
ных групп, обладающих повышенной 
виктимностью. Очевидно, что высочай-
шей по сравнению с другими видами пре-
ступности является латентность корруп-
ции, что вполне можно объяснить с вик-
тимологических позиций: жертва не за-
интересована в разоблачении коррупци-
онного преступления. Ведь все стороны 
получают выгоду, а сами преступления 
совершаются скрытно. Жертвами кор-
рупционной преступности становятся 
граждане, представители бизнеса, обра-
щающиеся в правительственные и пар-
ламентские круги, правоохранительные 
органы, а также структуры и ведомства, 
связанные с рассмотрением и решением 
вопросов приватизации, финансирова-
ния, кредитования и т. д. Сущность вик-
тимологической безопасности жертв кор-
рупции состоит в защищенности потен-
циальных жертв коррупционной пре-
ступности от первичного и / или повторно-
го коррупционного воздействия [7. С. 2].
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СПОСОБАМ ПРОЯВЛЕНИЯ 
КОРРУПЦИИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

В статье даётся криминалистическая характеристика одному из но-
вых способов сокрытия коррупционных связей в российской экономике – 
применение неформальной электронной финансово-расчётной системы 
перечисления денежных средств – «хавала». Обосновывается необходимость 
комплексного применения законодательства против коррупции. Обоснова-
на целесообразность сосредоточить усилия на предупреждении коррупци-
онных преступлений. Сформулированы предложения, направленные на по-
вышение эффективности государственного контроля в сфере кредитной 
кооперации и микрофинансовой деятельности.

Ключевые слова: коррупция, финансово-расчётная система перечис-
ления денежных средств, государственный контроль.

Коррупция – это сложное социальное 
явление, которое несет в себе серьёзный 
вызов для любого государства и общества. 
Характерным признаком коррупции яв-
ляется то, что она универсальна: она су-
ществует повсеместно, вне зависимости от 
уровня социально-экономического разви-
тия государств; проникает во все сферы 
жизни; приобретает транснациональные 
формы [6; 7. С. 27–28]. Коррупция как ан-
тисоциальное явление оказывает разру-
шительное воздействие на все правовые 
институты, в результате чего установлен-
ные нормы права заменяются правилами, 
продиктованными индивидуальными ин-
тересами тех, кто способен оказывать вли-
яние на представителей государственной 
власти и готов за это платить. Она может 
проявляться, например, между действия-
ми должностного лица и интересами его 
работодателя либо в конфликте между 
действиями выборного лица и интересами 
общества.

Подчеркнём, что сегодня в России как 
государственном комплексе присутствуют 
специфические причины коррупции, ха-
рактерные только для нашей страны. 

Сюда следует отнести: исторические 
и культурные особенности механизмов 
принятия решений в отдельных странах 
или регионах; низкий уровень оплаты 
труда государственных и муниципаль-
ных служащих, толкающий их на поиск 
дополнительных источников доходов; не-
эффективное правовое регулирование и 
(или) организацию выполнения государ-
ственных функций; низкий уровень ква-
лификации государственных и муници-
пальных служащих, не позволяющий 
гражданам и организациям реализовы-
вать свои законные права и получать го-
сударственные услуги без коррупцион-
ных выплат; отсутствие или недостаточ-
ную эффективность контроля за выпол-
нением государственных функций и рас-
ходованием бюджетных средств; нераз-
витость международно-правовой базы 
сотрудничества с зарубежными правоох-
ранительными органами в борьбе с пре-
ступлениями коррупционной направлен-
ности; неразвитость институтов граждан-
ского общества, механизмов обществен-
ного контроля; отсутствие свободы прес-
сы; несовершенство законодательства [1], 
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а также высокий уровень закрытости в 
работе государственных ведомств.

Основными направлениями противо-
действия коррупции традиционно явля-
ются: установление уголовной ответ-
ственности физических лиц за соверше-
ние преступлений коррупционной на-
правленности [4. С. 77–79]; установление 
обязанностей и ограничений для госу-
дарственных и муниципальных служа-
щих; декларирование доходов и имуще-
ства государственных и муниципальных 
служащих и членов их семей, а также 
контроль за соотношением доходов и рас-
ходов; меры по контролю за использова-
нием бюджетных средств и средств вне-
бюджетных фондов; антикоррупционная 
экспертиза проектов законодательных и 
нормативных правовых актов. Приве-
денный перечень мер является недоста-
точным, поскольку основной упор дела-
ется на контрольные меры в публичной 
сфере, препятствующие получению взя-
ток и совершению иных коррупционных 
преступлений государственными и муни-
ципальными служащими, а частный сек-
тор выходит из поля зрения правоприме-
нительной практики.

И хотя законодательная база являет-
ся довольно обширной,  для борьбы с кор-
рупцией требуется комплексное приме-
нение законодательства, которое было 
бы направлено на предупреждение со-
вершения такого рода коррупционных и 
иных схожих по составу преступлений.

Одним из способов сокрытия корруп-
ционных связей в экономике является 
применение электронной системы пере-
числения денежных средств – «хавала». 
Хавала – неформальная финансово-рас-
чётная система, используется преимуще-
ственно на Востоке, в Африке и Азии. 
Другие названия — фэйчьен (Китай), па-
дала (Филиппины), худж или хунди (Па-
кистан), хуи куан (Гонконг), кса-вилаад 
(Сомали) и фей кван (Таиланд). В араб-
ском языке слово «хавала» означает «век-
сель», «расписка». Система хавала осно-
вана на переводе денежных средств пу-
тём однократных уведомлений и под-
тверждений по электронной почте, факсу 
или телефонными звонками. Учитывая, 
что все финансовые транзакции осущест-
вляются в ходе методом взаимозачёта 
или при личных встречах, то отследить 
эти потоки государственные контроль-
ные органы не в состоянии.

Применение неформальных систем 
расчетов позволяет не оставлять следов 
проводимых операций в легальной фи-
нансовой системе и избегать контроля со 
стороны государственных органов. Си-
стема удобна для выплат коррумпиро-
ванным должностным лицам внутри 
стран, где они получили широкое распро-
странение, и иностранным должностным 
лицам при условии, что в соответствую-
щей стране действует оператор хавалы 
или аналогичной системы1.

В антикоррупционных политиках 
компании стран БРИКС определены 
виды и признаки финансовых операций 
(сделок), указывающие на возможную 
связь с коррупцией.

При определении перечня признаков 
финансовых операций (сделок), которые 
могут быть связаны с коррупцией, мно-
гие компании используют методические 
рекомендации органов власти, разрабо-
танные в целях выявления операций 
(сделок), связанных с легализацией пре-
ступных доходов и финансированием 
терроризма. Так, российские компании 
принимают во внимание положения при-
каза Росфинмониторинга от 8 мая 2009 г. 
№ 103 «Об утверждении Рекомендаций 
по разработке критериев выявления и 
определению признаков необычных сде-
лок». Данный приказ определяет ряд 
признаков необычных сделок с использо-
ванием бюджетных средств, к которым 
относятся:

 ● совершение операции (сделки) по 
поручению клиента в случае, когда кли-
ент, учредитель или выгодоприобрета-
тель является участником федеральных, 
региональных либо муниципальных це-
левых программ или национальных про-
ектов;

 ● совершение операции (сделки) по 
поручению клиента в случае, если име-
ются основания полагать, что клиент, уч-
редитель, бенефициарный владелец или 
выгодоприобретатель является получа-
телем субсидий, грантов или иных видов 
государственной поддержки за счет 
средств федерального бюджета, бюджета 
субъекта РФ или муниципального бюд-
жета;

1 Как на самом деле работают «теневые» бан-
киры // MR.RU URL: http://www.mk.ru/economics/
article/2013/11/25/950191-kak-na-samom-dele-
rabotayut-tenevyie-bankiryi.html (дата обраще-
ния: 09.03.2016).
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 ● совершение операции (сделки) по 
поручению клиента, являющегося испол-
нителем (подрядчиком или субподрядчи-
ком) по государственному или муници-
пальному контракту на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, 
либо по гражданско-правовому договору 
с бюджетным учреждением на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг, при этом такой клиент имеет незна-
чительный размер уставного капитала 
по сравнению с суммой операции (сдел-
ки), которую намеревается совершить, и 
период его деятельности не превышает 
шесть месяцев с даты государственной 
регистрации.

В случае выявления операции, вызы-
вающей подозрение в возможной связи с 
коррупцией, компании проводят изуче-
ние иных известных операций контр-
агента, имеющейся информации о контр-
агенте, а также могут запрашивать у 
контрагента на основании антикорруп-
ционной оговорки копии договоров и 
иных документов. По результатам ана-
лиза могут быть приняты решения о по-
вышении контрагенту уровня риска, про-
ведении внутреннего расследования, 
прекращении деловых отношений с 
контрагентом или направлении матери-
алов в правоохранительные органы.

В настоящий момент критерии опре-
деления подозрительных операций раз-
рабатываются Банком России для финан-
совых организаций. Для организаций, 
которые не подпадают под регулирование 
Центрального банка, критерии устанав-
ливаются Правительством. Однако дан-
ные критерии являются рамочными, 
и каждая серьезная организация — как 
финансовая, так и организация реально-
го сектора — должна иметь свой перечень 
подозрительных операций, и если опера-
ция, совершаемая клиентом, подпадает 
в данный перечень, то либо отказываться 
от проведения данной операции, если есть 
такая возможность, либо сообщать в упол-
номоченный орган [5]. 

Во избежание возможности вовлече-
ния микрофинансовых организаций 
(МФО) в ОД/ФТ Центробанком в конце 
2014 года было выпущено письмо № 238-Т 
«О мерах по противодействию использо-
вания микрофинансовых организаций 
и их услуг в целях легализации (отмыва-
ния) доходов, полученных преступным 
путем, и финансирования терроризма». 

Данный нормативно-правовой акт содер-
жит следующие положения. 

Во-первых, выработаны рекоменда-
ции, какими информационными ресур-
сами стоит пользоваться для всесторон-
него изучения потенциального клиента, 
его представителя, а также выгодопри-
обретателя и бенефициарного владельца 
клиента (например, сервис для проверки 
действительности паспорта физического 
лица — гражданина РФ «Проверка дей-
ствительности паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Феде-
рации на территории Российской Феде-
рации» или сервис «Проверь себя и контр-
агента», который позволяет произвести 
проверку в отношении юридических 
лиц). 

Во-вторых, микрофинансовым орга-
низациям рекомендовано вместе с заяв-
кой на получение микрозайма запраши-
вать информацию о том, на какие цели 
будет потрачена выданная сумма, а так-
же источники, за счет которых предпола-
гается погашение долга. 

И наконец, в-третьих, если при реа-
лизации надлежащих мер проверки 
было выявлено, что целью установления 
отношений с микрофинансовой органи-
зацией является ОД/ФТ, рекомендуется 
отказаться от установления деловых от-
ношений с таким лицом и передать ин-
формацию о данном клиенте в Росфин-
мониторинг.

В процессе выявления операций, свя-
занных с коррупцией, компании должны 
использовать нормы законодательства о 
противодействии легализации (отмыва-
нию) преступных доходов, направленные 
на выявление среди клиентов нацио-
нальных и иностранных публичных 
должностных лиц, должностных лиц 
международных межправительственных 
организаций, их близких родственников 
и членов семей.

Компания обязана проводить анализ 
операций в целях предотвращения кор-
рупции при расчетах с контрагентами, 
уделяя особое внимание контрагентам, 
которым присвоен высокий или средний 
уровень риска, а также посредникам. 

Схемы коррупционных расчетов в за-
висимости от их целей можно, на наш 
взгляд, условно подразделить на две 
группы. В первую группу входят схемы 
расчетов, связанные с дачей взяток и осу-
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ществлением коммерческого подкупа. Во 
вторую группу входят схемы, связанные с 
хищением бюджетных средств и их рас-
пределением между участниками пре-
ступления.

Для коррупционных выплат государ-
ственным и (или) муниципальным слу-
жащим или должностным лицам ком-
мерческой организации компания мо-
жет иметь теневой наличный оборот, 
позволяющий использовать часть неуч-
тенных наличных денежных средств 
для дачи взяток или осуществления 
коммерческого подкупа. Теневой налич-
ный оборот имеется далеко не у всех 
компаний. В этом случае средства выво-
дятся из официального оборота, а опера-
циям придаётся видимость легальности 
[3. С. 85–88]. Преступная задача может 
решаться одним из четырех основных 
вариантов. При первом варианте компа-
ния может снять со своего расчетного 
счета наличные денежные средства по 
фактически фиктивным, но не запре-
щенным законом основаниям. Затем 
осуществляется дача взятки (коммерче-
ский подкуп) в наличной форме. Второй 
вариант заключается в проведении ком-
панией платежей по фиктивным догово-
рам в пользу юридических лиц или 
предпринимателей, которые затем сни-
мают средства наличными. 

Для целей обналичивания могут ис-
пользоваться существующие при некото-
рых банках большие «группы компа-
ний», зарегистрированные на подстав-
ных лиц и предоставляющие «услуги» по 
обналичиванию за комиссионное возна-
граждение. Выявление источника де-
нежных средств, введенных в такую 
«группу компаний», на практике явля-
ется очень сложной задачей. Третий ва-
риант предполагает проведение компа-
нией платежей по фиктивным догово-
рам в пользу юридических лиц внутри 
страны, которые затем переводят сред-
ства по фиктивным основаниям самому 
должностному лицу либо указанным им 
физическим или юридическим лицам. 

Характерной особенностью подобных 
схем является то, что дивиденды выпла-
чиваются вне связи с отчетными перио-
дами по налогу на прибыль, а их суммы 

явно не соответствуют суммам уплачен-
ного налога. Денежные средства могут 
выплачиваться и самому государственно-
му служащему – взяткополучателю. Ос-
нованием такой выплаты может являть-
ся, например, гонорар за творческую дея-
тельность, создание литературного или 
музыкального произведения. Возмож-
ным вариантом, встречающимся в прак-
тике расследований преступлений кор-
рупционной направленности, является 
оплата обучения или предоставление 
грантов детям или иным родственникам 
взяткополучателя. 

Изложенное выше формирует убеж-
дение, что коррупция без постоянного 
противодействия и усиления борьбы с 
нею будет расширяться и совершенство-
ваться, поэтому антикоррупционная 
функция должна оставаться одной из ос-
новополагающих функций государства 
[2. С. 23–32]. При этом одним из наиболее 
действенных средств правовой борьбы с 
коррупцией является не криминализа-
ция основных ее направлений, а преду-
преждение коррупционных проявлений.

В качестве рекомендаций предлага-
ем предусмотреть следующий ряд пред-
ложений, направленных на повышение 
эффективности государственного контро-
ля в сфере кредитной кооперации и ми-
крофинансовой деятельности:

 ● установить для микрофинансовых 
организаций (МФО) обязанности пред-
ставлять информацию, необходимую для 
формирования  кредитных историй, в от-
ношении всех заемщиков, давших согла-
сие на ее представление, хотя бы в одно 
бюро кредитных историй с целью сниже-
ния рисков перекредитования;

 ● предоставлять уполномоченному 
федеральному органу исполнительной 
власти права на исключение МФО из го-
сударственного реестра за неоднократное 
нарушение законодательства о противо-
действии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма.

Включение в правовую политику го-
сударства этих вышеназванных мер, как 
представляется, должно существенно по-
влиять на  минимизацию рисков всей 
экономики.
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Журнал публикует работы, направленные на решение совместных проблем в области 
правосудия, а также стратегии для построения более открытого общества.

Редакция научно-практического журнала «Виктимология» 
рекомендует знакомиться с указанными выше изданиями при 
подготовке научных статей и в списке литературы ссылаться на 
статьи из журналов по глобальным индексам цитирования 
(Scopus, Web of Science). Публикации, имеющие ссылки на зару-
бежные издания, пользуются приоритетом при опубликовании  
в нашем журнале. Кроме того, рекомендуем ознакомиться с тру-
дами отечественных ученых и исследователей по тематике под-
готавливаемых работ. 
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